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В Ульяновске с начала года добровольные
дружины пресекли около 800 правонарушений.
Всего в охране общественного порядка принимают участие шесть народных дружин численностью 227 человек. По информации городского
Управления по работе с правоохранительными
органами, в 2016 году дружинники провели 5800
дежурств. В результате - благодаря содействию
добровольцев - было раскрыто пять преступлений
и проверено 396 лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

В регионе

С 21 сентября в жилые дома области начало
поступать тепло. Такое решение было принято
руководителем региона Сергеем Морозовым
на внеочередном штабе по подготовке к
зиме.
Напомним, ранее пуск тепла производился
только в том случае, если температура за окном
держалась не выше 8 градусов в течение пяти
дней. Сейчас Правительство РФ сняло эти ограничения: решение о начале отопительного сезона
теперь принимают губернаторы. Как сообщил
Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев,
технически все котельные и ТЭЦ города на 100%
готовы к зимнему периоду. Согласно технологии,
подключение абонентов ТЭЦ-1 займет восемь суток, ТЭЦ-2 - пять суток, ведомственных котельных
- два-три дня.

В стране

До конца этой недели доллар может «упасть»
до 63 рублей.
Об этом заявил начальник управления операций
на российском фондовом рынке ИК «Фридом
Финанс» Георгий Ващенко. Укрепление рубля
объясняется разными причинами, в основном - подорожанием цены на нефть. Также определенное
влияние на соотношение «доллар-рубль» оказали
итоги заседания Комитета по открытым рынкам
ФРС США - ключевая ставка была оставлена без
изменения.

Инаугурация
назначена на 1 октября
Вчера, 22 сентября, Сергей Морозов получил
удостоверение избранного Губернатора Ульяновской
области. Документ главе региона вручил председатель
областной избирательной комиссии Юрий Андриенко
на заседании Законодательного Собрания (на фото).

- Результаты состоявшихся 18 сентября выборов - это аванс доверия,
который мне дали ульяновцы. Я благодарю жителей региона за зрелость и
сознательность: за то, что
они пришли на выборы
и высказали свою гражданскую позицию. Наши
земляки в целом подтвердили свою приверженность
курсу нашего Президента.
Я благодарен и своим коллегам, принявшим участие
в избирательной кампании.
Выборы, и это признано и
на федеральном, и на региональном уровне, прошли
легитимно. Мы и дальше
будем строить свою работу, учитывая мнение всех
политических сил. У всех
нас общая цель - сделать
Ульяновскую область процветающей и успешной, а
ее жителей счастливыми и
благополучными, - отметил
Сергей Морозов.
Напомним: на пост Губернатора региона претендовали семь кандидатов.
Сергей Морозов, набравший подавляющее число
голосов, - 54,3%, получил
286411 голосов избирателей. На втором месте
оказался депутат ЗСО от
КПРФ Алексей Куринный
(25,46% голосов), на третьем - представитель ЛДПР
Сергей Маринин (6,57%
голосов).
Вновь избранный Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
официально вступит в
должность 1 октября.
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Нужна помощь

Общество возрождения Воскресенского некрополя проводит
субботники на историческом кладбище, ведь
оно хоть и находится в
центре города, но выглядит заброшенным.
В результате многолетней кропотливой работы
удалось обнаружить могилы многих деятелей культуры, искусства, врачей,
учителей. На основании собранного и обработанного
материала по захоронениям на территории Воскресенского кладбища был
создан сайт «Скорбим.
РУ». Многие люди находят
теперь своих предков, их
давно утерянные могилы.
Хотелось бы, чтобы
как можно больше горожан включалось в
эту работу. Вот адрес и
контакты для неравнодушных: voskresenskiy.
nekropol@mail.ru, ул. Карла Маркса, 54, тел. 8-960372-28-41.
В одном из ближайших номеров газета собирается рассказать
подробно об этом обществе, его достижениях и
мероприятиях.

Мечети - быть!

Так решили члены
Общественного совета, который заседал во
вторник, 20 сентября, в
здании администрации
города.
Культовое сооружение
строится на перекрестке
трассы «Сызрань - Цивильск» и улицы Камышинская. Мечеть будет
вмещать в себя до 500
молящихся. Рядом с мечетью, в 200 метрах, будет
расположена остановка
общественного транспорта и две парковки: одна - на
320 мест, другая - на 80.
Строительство, по мнению членов совета, поможет наполнить микрорайон инфраструктурой.
Давно известно, что отсутствие традиционных
религий часто провоцирует
появление сект, многие
из которых - экстремистские. Секты встречаются
как в православии, так и
в мусульманстве. По мнению мусульман, строящих мечеть, само наличие священнослужителя
и культового сооружения
поможет людям правильно
понимать религиозные каноны и слова, написанные
в священных книгах.
В настоящее время строительство прошло все необходимые юридические
процедуры и согласования,
мечеть уже строится. Как

уверяют представители
ислама, никаких неудобств
жителям она не создаст,
ее наличие даже, наоборот, даст новый толчок в
работе по благоустройству
данного микрорайона.

«Мама-предприниматель»
В Ульяновской области стартует федеральный социальнообразовательный проект под таким названием. Курс, включающий
в себя двухмесячное обучение и пятидневные тренинги
от московских экспертов, начнется 10 октября.

Все на «санитарную
пятницу»!

23 сентября на территории Ульяновска запланированы работы, участие в которых примут
сотрудники городской и
районных администраций, а также работники
управляющих компаний,
муниципальных предприятий и коммерческих
организаций.
Предстоит собрать и
вывезти мусор из парков,
скверов и внутридворовых территорий, вырубить
поросли, снять с фасадов
зданий, опор ЛЭП и контактной сети несанкционированную рекламу,
очистить от бытовых отходов дороги, тротуары и
заездные карманы.
Администрация Ульяновска призывает жителей,
представителей бизнеса,
руководителей организаций и предприятий всех
форм собственности принять участие в мероприятиях «санитарной пятницы»,
приведя в порядок прилегающие территории.

В ходе проекта молодые мамы
смогут не только освоить основы
бизнес-планирования, маркетинга, бухгалтерского учета, налогообложения, но и детально
проработать бизнес-идею.
Концепция программы «Мамапредприниматель» является аналогичной областному проекту «Бизнес-мама», который реализуется у
нас в регионе с апреля этого года.
Основная задача регионального
и федерального проектов - дать
возможность женщинам, по какимлибо причинам не нашедшим себя в
работе по найму, реализовать свои
возможности и превратить хобби в
дополнительный доход для семьи.

Сейчас федеральный проект
«Мама-предприниматель» внедрен в шести регионах. Важной
частью этой программы станет
конкурс бизнес-планов, где экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность,
оригинальность и социальную
значимость. Победительница получит грант в размере 200 тысяч
рублей на дальнейшее развитие
своего бизнеса.
Напомним, проект «Мама-предприниматель» реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом
по развитию женского предпри-

«Молодежь ЗА спорт!»

Ливневки
очищаются
круглосуточно

По словам директора МБУ «Дорремстрой»
Владимира Чумуркина,
три бригады ливневщиков с приданными
им восемью единицами
спецтехники трудятся в
усиленном режиме.
Днем 22 сентября работы проводились на улицах
Камышинская, Ростовская,
Лихачева, Стасова и 11-м
проезде Инженерном, а
также по поступающим
заявкам.
Ночью и днем 21 сентября - на проспекте Нариманова, улицах Карла Маркса, Гончарова,
Минаева, Кирова, Репина, Рябикова, Ефремова,
Камышинской, Пушкарева, Аблукова, Смычки,
Доватора, Октябрьской,
Автозаводской, Шевченко, Герасимова, переулке
Молочном, 8-м и 11-м проездах Инженерных. Бригадами было очищено порядка 200 дождеприемных
решеток и 13 смотровых
колодцев. Кроме того, за
минувшие сутки с заниженных участков улиц Аблукова, Смычки, Доватора и
Ростовская откачано 3130
кубометров воды.

Так назывался турнир по мини-футболу,
организованный Ульяновской Молодежной
Думой среди команд
школ Засвияжского
района. Игры проходили на минувшей
неделе в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Новое поколение».
Как подчеркнул председатель Молодежной
Думы Максим Писарев,
граждане нашей страны и города в частности
должны быть сильными
и развитыми не только
интеллектуально, но и
физически.
- Региональные и городские власти уделяют
большое внимание развитию спорта в нашей

области, - отметил Максим Писарев. - Одной
из главных задач Молодежной Думы является
пропаганда здорового
образа жизни и приобщение молодежи к спорту.
В дальнейшем мы планируем систематически
проводить соревнования,
подобные этому, во всех
районах города.
Поддержку молодым
парламентариям оказали депутаты «взрослой»
Городской Думы. В частности, поболеть за своих
ребят прибыл Владимир
Шеянов.
- Я как спортсмен
заинтересован, чтобы
наша команда хорошо
себя проявила на соревнованиях, - подчеркнул
народный избранник.
- В целом в Ульяновске в

Осенний отдых в детских лагерях
По информации Управления образования администрации
Ульяновска, 350 детей будет направлено в ульяновские санатории
в осенний период. На эти цели из федерального бюджета поступило
порядка 6 миллионов рублей.

Отдых детей будет организован в загородных и
санаторно-оздоровительных
лагерях Ульяновской области: «Березка», «Итиль»,
«Радон», «Юность» и «Первоцвет». Для детей подготовлены учебно-воспитательные
программы, а также творческие, оздоровительные и
спортивные мероприятия.
Продолжительность смены
составит 21 день.
В ближайшие дни планируется отправка 96 учащихся из
ульяновских школ №№29, 33,
44, 48, 59, 62, 64, 82, а также От-

нимательства «Опора России».
Его участниками могут стать женщины в декретном отпуске или
находящиеся на учете в службе
занятости, а также матери несовершеннолетних детей и просто
желающие связать свою жизнь с
бизнесом.
Подать заявку на участие можно через Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства. Получить
дополнительную информацию
можно по телефону 8 (8422)
41-45-82, доб. 234, а также на
сайте: http://simmama.ru/frm/
kurs-biznes-mama-sotsialnyi-predprinimatel.

радненской средней школы.
Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: сироты и дети,
оставшиеся без попечения;
малообеспеченные; инвалиды;
дети из семей, находящихся в
социально опасном положении. Путевки выдаются юным
ульяновцам, которые в 2016
году еще не воспользовались
правом бесплатного отдыха
или правом на приобретение
путевки за частичную стоимость.
Для ее получения родите-

лям необходимо обратиться в
Ульяновский центр организации отдыха и оздоровления по
адресу: пр-т Нариманова, 13,
каб. 7 (время работы - с 9.00
до 18.00, перерыв на обед - с
13.00 до 14.00). При обращении
необходимо предоставить копии свидетельства о рождении
ребенка и паспорта родителя
(законного представителя),
справку из школы об обучении
и документ, подтверждающий
льготу.
Телефоны для справок:
(8422) 43-31-12, 43-43-72,
3-31-25 и 43-30-31.

последнее время значительно увеличилось число
подобных мероприятий.
Часто в них задействованы не только дети, но
и родители. Горожане
такие инициативы встречают исключительно положительно.
- Я на подобном мероприятии впервые, отметил учащийся 49-й
школы Даниил Данилов.
- Мы провели турнир
между классами, сформировали сборную, а
потом появилась возможность выступить
здесь. Это очень большой опыт. За нас болеют не только друзья и
родители, но и депутаты
Молодежной Думы. Это
приятно, мы чувствуем
дополнительную ответственность. Нельзя их

разочаровать.
Всего в соревнованиях
приняли участие десять
команд, которые играли
по два тайма по десять
минут. Судьи отмечали
хорошую подготовку
спортсменов, вдобавок
у большинства были командные футболки с номерами - все как у профессиональных футболистов. В итоге первое
место заняла команда
22-го избирательного
округа, «серебро» завоевали ребята из школ 15
округа. Замкнули тройку
лидеров футболисты из
16 округа.
Лучшие футболисты
были отмечены наградами. Впредь подобные
турниры будут организованы во всех районах
Ульяновска.
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ВЫБОРЫ-2016:
мнения и комментарии
В прошедшие выходные жители Ульяновской области вместе со многими другими регионами
России выбирали тех, кто в ближайшие несколько лет будет представлять их интересы на уровне
Государственной Думы. Помимо депутатов, в девяти областях РФ определяли, кто станет высшим
должностным лицом субъекта РФ, то есть Губернатором или Главой республики.

Во вторник на этой неделе
избирком Ульяновской области
провел заседание, на котором
были подведены итоги выборов2016.
По словам председателя
региональной избирательной
комиссии Юрия Андриенко,
процент явки на выборы в
нашей области стал одним из
самых высоких по стране и превосходящим среднеокружной
показатель: так, явка на выборы Губернатора в Ульяновской
области составила 52,29%, то
есть на участки пришли почти
530 тысяч жителей.
- Все выборы, проводившиеся на территории Ульяновской
области, признаны состоявшимися и действительными. Это
главный результат нашей работы. Согласно итоговому протоколу избиркома, избранным
Губернатором Ульяновской
области является Сергей Морозов. После опубликования
протокола будет проведено заседание комиссии, на котором
мы рассмотрим вопрос о регистрации избранного кандидата
в Губернаторы Ульяновской
области, - пояснил Юрий Андриенко.
Результаты выборов в Государственную Думу таковы: по
Ульяновскому одномандатному округу максимальное
число голосов набрал Алексей
Куринный (КПРФ), на втором
месте - Игорь Тихонов («Единая
Россия»). По Радищевскому
округу с большим отрывом
победил Владислав Третьяк
(«Единая Россия»), на втором
- Юрий Синельщиков (КПРФ).
За депутатские места в нижней палате парламента России
боролись 14 политических
партий и 16 кандидатов по
одномандатным округам. По
сведениям на 22 сентября, по
партийным спискам в регионе
лидирует «Единая Россия»
с 48,46%, за ней идут КПРФ
(19,16%) и ЛДПР (15,99%).
Остальные партии набрали
менее 3%. По одномандатным округам: 35,48% голосов
избирателей округа №187 у
Алексея Куринного, 65,62% - у
Владислава Третьяка в округе
№188.
Итоги прошедших
выборов по-разному
оцениваются экспертами,
представителями власти
и обычными горожанами.
Приведем некоторые оценки
и комментарии.

Сергей Панчин,
Глава города:

- Выборы 2016 года показали, насколько возросла
активность избирателей, их
заинтересованность в общественно-политических вопросах. В день голосования жители
продемонстрировали активную
гражданскую позицию и отдали
свои голоса тем кандидатам в
Государственную Думу, которые смогут представить их интересы в будущем. Отмечу, что
в Ульяновске Сергея Ивановича
Морозова избрали с явным
преимуществом. Это говорит о
том, что жители хорошо видят
его работу и поддерживают
его инициативы. Уверен, что
Сергей Иванович, видя такую поддержку ульяновцев, и
впредь будет оказывать нашему городу самое пристальное
внимание, заботясь о его развитии и процветании.
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Вниманию
граждан

и работодателей!

Информационноаналитическая система Общероссийский
банк вакансий «Работа в России» (www.
trudvsem.ru) является
федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях
трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность
в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, гражданах, ищущих работу.

Сергей Морозов заявил, что в своей работе будет учитывать мнение всех политических сил.
Кроме того, по его словам, ни одно предложение, высказанное жителями области в ходе предвыборной кампании, не останется без внимания

Игорь Буланов,
заместитель
Главы города:

- Считаю, что избирательная
кампания прошла достойно.
Каждый из кандидатов имел
возможность представить избирателям свою программу,
донести свои идеи, видение
современной политической ситуации. На мой взгляд, за время
предвыборной кампании жители
города получили достаточно
информации, чтобы сделать осознанный выбор. Я присутствовал
на нескольких избирательных
участках, общался с коллегами
и знакомыми - ни одного случая
нарушений замечено не было.
Я очень рад, что именно Сергей
Морозов и партия «Единая Россия» одержали уверенную победу. Во-первых, это говорит о том,
что мы продолжим движение в
заданном нашим Президентом
курсе, что мы сможем дальше
развивать и совершенствовать
наш город и область в целом.
Во-вторых, данные кандидаты
поддержаны большинством
голосов. По итогам народного
голосования можно уверенно
говорить о том, что политика
нашего Губернатора пользуется
поддержкой населения.

Анатолий Васильев,
первый заместитель
Главы города:

- Я думаю, что оценивать избирательную кампанию можно
только положительно, поскольку
результаты голосования говорят
сами за себя. Так, по Ульяновску
за «Единую Россию» проголосовало более 48% и около
54% - за Сергея Морозова.
Граждане сегодня понимают, что
политика партии и Губернатора
работают для решения проблем
людей. Они видят, кто слышит и
действительно решает их проблемы. Выборы показали, что
проделанная работа дает свои
результаты. Сегодня ульяновцы
понимают, что если в плане реализации этих задач стоит период
2017-2018 годов, то это не отсроченное обязательство, а накопление средств для решения
проблемы. Конкуренция была
достаточно высокой. Люди сделали свой выбор, проголосовав
за «Единую Россию» и Сергея
Морозова. Для нас это очень

Свыше тысячи ульяновцев приняли участие в митинге, состоявшемся 19 сентября на площади Ленина в Ульяновске.
Горожане собрались, чтобы выразить поддержку Президенту
страны, партии «Единая Россия» и избранному Губернатору
Ульяновской области
важно. Уверен, что и победа Третьяка положительно скажется на
развитии города Ульяновска и
области в дальнейшие пять лет.

Игорь Крючков,
депутат Ульяновской
Городской Думы:

- Я сам представитель партии «Единая Россия», поэтому
очень рад победе на выборах
и самой партии, и Сергея Морозова. Это говорит о том, что
люди доверяют выбранному
курсу и Губернатору. Кроме
того, сам процесс голосования
показывает уровень ответственности общества. Придя
на избирательный участок и
сделав свой выбор, горожане
выражают свою позицию, не
остаются в стороне. Каждый
голос имеет свой вес и значение, он может стать решающим.
Очень просто сидеть дома и обвинять других в неустроенности
своей жизни. Гораздо больше
пользы для всего общества вы
приносите, если пойдете на выборы. Лично я всегда голосую.
И по собственным наблюдениям могу сказать, что выборы
честные, они оправдали наши
ожидания.

Людмила Данилова,
заведующая детским
садом «Белоснежка»
№253 г. Ульяновска:

- Победа партии «Единая
Россия» и Сергея Ивановича
Морозова отражает мнение
большинства граждан города.
Практически все мои знакомые голосовали за них. Это не
случайно, ведь все мы знаем,
в каком непростом положении
находилась наша область и
какие преобразования в ней
произошли за время работы
Морозова. Поэтому люди доверяют ему судьбу нашего
города и региона. По своему
избирательному участку могу
отметить большую явку. Люди
чаще всего были доброжелательно настроены.

Наталья Тамарова,
председатель
ТОС «Волга»:

- Судя по тому, как я сама
голосовала, а также мои родственники, знакомые и коллеги,
результаты объективны. Люди не
должны оставаться безучастными, это неправильно. Мы обычно
ходим на выборы всей семьей,
вместе с детьми. Это стало уже
традицией. Мы рассказываем
детям о кандидатах, знакомим
с политической структурой. В
последнее время наш город заметно преобразился, я считаю,
что это во многом заслуга Сергея
Морозова. И меня радует, что
именно он вновь будет нашим
Губернатором.
Сергей Иванов

Отличительной чертой
информационно-аналитической системы Общероссийский банк вакансий «Работа
в России» (далее - Портал)
является уникальная база
вакансий, формируемая сетью из более чем 2,5 тысячи
центров занятости населения. Являясь государственной информационной системой, Портал предоставляет
свои сервисы как работодателям, так и соискателям
бесплатно.
Пользователям Портала
доступен модуль, обеспечивающий оценку транспортной доступности вакансии
в зависимости от места расположения соискателя. При
просмотре информации о
вакансии в блоке «Вакансия
на карте» имеется возможность построения маршрута
от введенного соискателем
адреса до предполагаемого
места работы. Причем система предложит сразу два
варианта - «на машине» или
«общественным транспортом». Варианты сортируются по возрастанию времени
пути, и для каждого из них
отображена длина пути и
время в пути.
Соискатели могут ознакомиться с вакансиями, задав
регион и другие необходимые параметры. Вместе
с перечнем вакансий для
трудоустройства на Портале представлена и попутная информация о каждом
регионе, в том числе об
уровне средней зарплаты,
наличии арендного жилья
и др. Для соискателей на
Портале предусмотрено
ведение личного кабинета,
самостоятельного размещения резюме.
Уважаемые работодатели,
напоминаем вам о необходимости соблюдения п. 3 ст. 25
Закона Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» о
ежемесячном предоставлении в центры занятости населения сведений о наличии
свободных рабочих мест и
вакантных должностей. А
также информируем о возможности самостоятельного
размещения вакансий после
регистрации на Портале.

4

события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №81 // Пятница, 23 сентября 2016 г.

«Восьмерку»
укрепляют

Восстановительные работы идут полным ходом
К октябрю - при благоприятных погодных условиях
- специалисты МБУ «Стройзаказчик» обещают возвести защитные инженерные
сооружения, укрепляющие
грузовую «восьмерку» на
спуске Степана Разина.
По словам директора
«Стройзаказчика» Александра Шканова, в районе спуска
уже обустроены магистральный дренаж и отходящие от
него в обе стороны прорези, в
которые уложены дренажные
трубы, собирающие влагу с
этого участка склона. Также
сооружена сеть колодцев,
один из которых соединен с
построенной в 1954 году аптской штольней, находящейся
на балансе ОАО «РЖД» и частично разрушенной апрельским оползнем.

- Мы сейчас завершаем
строительство дренажной
бермы из двутавровых свай,
шпал и щебня протяженностью порядка 170 метров. Это
инженерное сооружение
будет принимать грунтовые
воды и обеспечивать устойчивость склона, - сообщил
Шканов.
После возведения защитных инженерных сооружений специалисты планируют
приступить к ремонту автомобильной дороги: укладке
временного дорожного покрытия, монтажу высокого
борткамня и освещения.
Стоит добавить, что
избранный Губернатор
Сергей Морозов и Глава
Ульяновска Сергей Панчин
продолжают ежедневно
контролировать ход восстановительных работ.

Культура, туризм, инвестиции

Таковы три основных
направления, в которых
намерены развивать
сотрудничество
с Ульяновском
представители деловых
кругов китайского
города Гуанъань
провинции Сычуань.

Сотрудничество Ульяновска с
Китаем насчитывает уже не одно
десятилетие. За эти годы сформировался регулярный культурный обмен, в городских вузах
обучается немало китайских
студентов. «Красный туризм» по
маршрутам, связанным с жизнью
и деятельностью В.И. Ленина,
с каждым годом набирает обороты, и Ульяновск посещают
сотни китайских путешественников. В прошлом году наш город
посетил российско-китайский
автопробег, проходят встречи,
форумы.
Делегация города Гуанъань
также посетила заповедник
«Родина Ленина». Как отметил
руководитель делегации Ху
Яньцзюнь, их город является
родиной одного из величайших
людей в истории - Дэн Сяопина,
что способствует туристической
привлекательности и развитию
соответствующей инфраструктуры. Опытом в организации
туризма гости готовы поделиться
с ульяновскими коллегами.
Помимо этого, город Гуанъань
известен как крупный промышленный центр. В частности, там
расположены предприятия по
производству запасных частей
для мотоциклов, проводится
добыча полезных ископаемых,
имеется развитая транспортная
сеть.
В свою очередь, первый за-

В минувший понедельник китайская делегация посетила наш
город с рабочим визитом и провела встречу с руководством
Ульяновска
меститель Главы Ульяновска
Анатолий Васильев презентовал гостям экономический и
культурный потенциал нашего
города. Наибольший интерес у
китайской делегации вызвало
производство автомобилей,
многочисленные исторические
памятники и авиационный кластер. Высокую оценку получила
особая экономическая зона «Заволжье», где давно и успешно
реализуются крупные инвестиционные проекты.
- Цель сегодняшней встречи
- установление дружеских отношений с городом Гуанъань
провинции Сычуань, и развитие
дальнейшего сотрудничества,

Вертолеты над Ульяновском
На прошлой неделе в нашем городе заработал уникальный центр, аналогов которому
пока нет в Приволжье. Речь идет о многофункциональном вертолетном комплексе
«Хелипорт Ульяновск». По мнению экспертов, появление подобной площадки
откроет для жителей региона ряд дополнительных возможностей.

Вертолет приземляется после очередной прогулки по небу
над Засвияжским районом
- Ульяновская область по праву считается авиационной столицей России.
На нашей территории базируются не
только крупнейшие авиапроизводители и
авиаперевозчики, но и известный на всю
страну институт гражданской авиации. И
вот теперь к этому присоединяется полноценная вертолетная площадка. Вертолеты
позволят более оперативно действовать в
режиме ЧС - например, при лесных пожарах и аварийно-спасательных операциях.
Есть множество и других сфер применения, - сказал во время открытия хелипорта
глава региона Сергей Морозов.
По его словам, вертолетный центр

может использоваться и при подготовке
курсантов, и для бизнес-целей, и просто
для развлечения и летных прогулок.
- Наш проект полностью частный и коммерческий. Однако это вовсе не означает,
что мы не будем сотрудничать с властью
или не возьмем на себя определенную
социальную нагрузку. Аренда вертолета
всегда дешевле, чем полноценное содержание подобной техники. Задачи,
как уже сказал глава региона, могут быть
самые разные - от мониторинга лесных
пожаров до наблюдения за миграцией диких животных. Но, естественно, в первую
очередь мы рассчитываем на частные за-

казы, - комментирует председатель совета
директоров компании «Хелипорты России»
Александр Хрусталев.
Руководитель компании сообщил, что
у хелипорта Ульяновска уже есть заказы
на обучение курсантов. Кроме того, на эту
площадку обещал перебазировать свой
вертолет один из местных предпринимателей.
- Здесь есть все условия: и техническое
обслуживание, и заправка, и возможность
воспользоваться услугами пилота, - уверяет
Хрусталев.
Надо сказать, что до того как был построен полноценный хелипорт (он находится недалеко от Александровского парка - рядом
с трассой на Сызрань), упомянутая компания пыталась организовать вертолетные
перевозки в Ульяновске. Однако эта идея
не смогла реализоваться: требования аэропорта в Баратаевке, где ранее размещались
вертолеты, оказались не приемлемы.
- Совместить вертолеты и самолеты не
удалось, поэтому был построен отдельный
хелипорт. Кстати, власти соседних регионов - например, Татарстана - не раз спрашивали у меня, почему решено открыть первый
хелипорт в ПФО именно в Ульяновске. На
это я ответил: потому что здесь созданы
идеальные условия для ведения бизнеса.
Не было ни одной проблемы и трудности
при организации комплекса, которые нам
не помогли бы решить в кратчайшие сроки,
- уверяет наш собеседник.
Стоит добавить, что хелипорт уже заработал и для всех желающих горожан. Сорок минут вертолетной прогулки (машина
рассчитана на трех пассажиров) обойдется
в 20 тысяч рублей.
Видео, снятое нашим корреспондентом во время специально организованного прогулочного рейса, смотрите в
официальном блоге «УС» по адресу:
http://ul-seg.livejournal.com.
Евгений Нувитов

- подчеркнул Анатолий Васильев. - У наших городов есть общие точки соприкосновения,
по которым можно наладить
взаимодействие. Установление
дружественных отношений позволит расширить географию
российско-китайского сотрудничества, и наши народы смогут
лучше узнать друг друга.
- Мы намерены развивать
взаимодействие в сферах культуры, туризма и инвестиционной
деятельности, - объяснил Ху
Яньцзюнь. - Надеемся, что в ходе
следующего визита мы наметим
конкретные точки сотрудничества и обмена опытом.
Дмитрий Сильнов

1 октября начало призыва

Осенний призыв продлится
до 31 декабря. По словам сотрудников военкоматов, он будет проходить без каких-либо
отличий от предыдущих.
Предварительный план призыва
- около 1400 человек. В каждом
муниципальном образовании
работает призывная комиссия
под председательством главы
администрации или его заместителя. Председателем областной
призывной комиссии является
Губернатор.
Призывные комиссии по-прежнему будут бороться с уклонистами всеми законными способами.
Кстати, по словам специалистов по
призыву, таких ребят становится
меньше, ведь теперь каждый знает,
что граждане, достигшие 27-летнего возраста, не прибывшие на призывные комиссии и отправку в войска без законных на то оснований,
вместо военных билетов получат
справки с формулировкой: «Зачислен в запас как не прошедший
военную службу, не имея на то
законных оснований». Госслужба для таких ребят исключена.
Кроме того, к гражданам, уклоняющимся от призыва на военную
службу, будут применяться меры
уголовной и административной
ответственности.
По всем возникающим вопросам следует обращаться в
отделы военного комиссариата
Ульяновской области и в призывную комиссию муниципальных образований и региона.
Напомним, что родители могут
присутствовать на медицинском
освидетельствовании и заседании призывной комиссии, не
вмешиваясь в ее работу. Призывная комиссия Ульяновской
области работает на сборном
пункте по адресу: улица Вольная, дом 1, телефоны: 35-60-01
или 35-60-02.

город и горожане
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Сквер на Нижней
преобразился

В минувшую субботу в Заволжье состоялось торжественное открытие сквера
имени 100-летия Ульяновского патронного завода.

Открытию сквера особенно радовалась детвора
Сквер, расположенный рядом
со стадионом «Волга», был заложен в год 36-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Старожилы помнят, как
рабочие патронного завода после трудовой смены высаживали
на пустыре деревья и кустарники.
В 1990-е сквер пришел в упадок,
но к знаковой дате его решено
было привести в порядок. Работы начались еще ранней весной,
и сегодня сквер преобразился
до неузнаваемости.
- Вначале мы вырубили лишнюю поросль и срезали часть
старых тополей, - объяснил глава
Заволжского района Наиль Юмакулов. - Затем проложили новые

Наши в Гомеле

Одним из знаменательных событий в рамках
празднования Дня города
стал VIII Международный
фестиваль хореографического искусства «Сожский
карагод», почетным гостем
которого стал ансамбль
танца «Созвездие» ульяновской детской школы
искусств №2.
В фестивале принимали
участие более 1500 участников из 20 стран. Грандиозное
открытие состоялось на центральном стадионе Гомеля.
Сами ребята сравнили это
открытие с открытием Олимпиады в Сочи.
За время своего пребывания на фестивале ульяновцы
приняли участие в праздничном фольклорном шествии
на Дне города, показали
свое мастерство на открытых
площадках города, стали
участниками нескольких мастер-классов по народному и
современному танцам. «Девочки из ансамбля попали
на мастер-класс к Дмитрию
Каракулову - лауреату премии Евгения Панфилова, где
выучили разогревающий тренаж и несколько интересных
танцевальных комбинаций»,
- рассказывает директор
ДШИ №12 Елена Коврак.
В состав жюри конкурса
входили деятели искусств
из Республики Беларусь,
Москвы, Украины. Председатель жюри Валентин
Дудкевич, руководитель
государственного ансамбля танца Республики Беларусь, отметил высокий
уровень подготовки танцоров из Ульяновска и
пригласил ансамбль принять участие в фестивале
в следующем году.

пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы
и пилоны с портретами заслуженных работников УПЗ, новые
урны. Также в сквере появилась
современная игровая площадка,
где будет удобно и взрослым, и
детям. Кроме того, по многочисленным просьбам граждан был
демонтирован киоск, располагавшийся напротив сквера.
На открытие сквера собрались
сотни жителей Нижней Террасы.
Больше всего было работников
патронного завода, ветеранов и
молодых семей. Обновленный
сквер никого не оставил равнодушным.
- Хотелось бы отметить ру-

ководство патронного завода,
прилагающего столько усилий
для того, чтобы сделать Нижнюю Террасу чище и уютнее,
- подчеркнул участвовавший в
открытии глава региона Сергей
Морозов. - Обновленный сквер
не уступает лучшим местам массового отдыха города и станет
изюминкой Нижней Террасы.
Еще раз поздравляю володарцев с юбилеем их предприятия
и желаю новых успехов!
Далее состоялся праздничный
концерт. Также для всех желающих были организованы мастер-классы по авиамоделизму
и рукоделию.
Дмитрий Сильнов

5

Кузница будущих чемпионов

На днях специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №6 Ульяновска отметила свой 40-летний юбилей.
Спортивное учебное заведе- стал лауреатом всероссийсконие было основано в 1976 году. го конкурса «Лучший детский
Вся страна жила в преддверии тренер страны».
грядущей Олимпиады в Москве,
Школа оснащена всем неи в спортивные секции тянулись обходимым оборудованием
тысячи мальчишек и девчонок. и спортивным инвентарем
Сегодня школа проводит об- - имеются два спортзала с разучение по трем направлениям девалками и душевыми, три
- спортивной гимнастике, легкой малых спортивных зала, зал
атлетике и боксу. Обучение бокса. В тренажерном зале
ведется на основе типовых есть все для развития силы и
программ, утвержденных Фе- выносливости. Также на терридеральным агентством по фи- тории СДЮСШОР №6 имеются
зической культуре и спорту РФ. баскетбольная и волейбольная
Все соответствует последним площадки, футбольное поле,
достижениям спортивной науки игровой городок, площадка с
и медицины. В 2013 году школа силовыми установками.
получила статус специализироШкола гордится достижеванной школы олимпийского ниями своих учеников. Среди
резерва.
них - мастер спорта междуКак объяснила директор народного класса по споршколы, мастер спорта по спор- тивной гимнастике Алена Потивной гимнастике Светлана лян, победитель чемпионата
Лаврушина, сейчас в 39 груп- Приволжского федерального
пах обучаются 543 человека. округа 2011 года в личном заНа отделении спортивной гим- чете. Ученики школы являются
настики - 408, легкой атлетики постоянными участниками
- 90, бокса - 45. Учебно-тре- состязаний различного ранга,
нировочные занятия ведутся таких как летние универсиады,
бесплатно, во второй половине международные соревнования
дня. Четыре группы отделе- и турниры по спортивной гимния легкой атлетики и девять настике, чемпионаты, Кубки и
групп отделения спортивной первенства России, где добигимнастики дислоцируются на ваются высоких результатов.
базах общеобразовательных
- Нашей главной задачей
школ №7, №82 и Кротовской является формирование у детей и подростков устойчивого
средней школы.
Педагогический коллектив интереса к здоровому образу
школы состоит из опытных жизни и достижение макситренеров-преподавателей, мально возможного спортивмногие из которых имеют ного результата с учетом инбольшой стаж тренерской дивидуальных возможностей
работы. 44 процента всего и особенностей обучающихся,
педагогического коллектива - подчеркнула Светлана Лавруимеют первую и высшую ква- шина. - Мы не намерены осталификационные категории. навливаться на достигнутом и
Средний возраст педагогов готовы приложить все усилия,
составляет 35 лет. В 2009 году чтобы вырастить будущих
тренер школы Эдуард Долгов олимпийских чемпионов.

Полтора века на коммунальной службе
Большие семьи, из поколения в поколение трудящиеся
на одном предприятии, есть на
любом заводе или фабрике.
Как правило, такие работники
являются наиболее уважаемыми
и авторитетными, досконально
знают все тонкости профессии,
часто являются наставниками
молодых сотрудников, делятся
опытом. Одна из наиболее многочисленных трудовых династий
УМУП «Ульяновскводоканал»
- семья Домниных-Дергановых,
посвятивших свою жизнь родному предприятию. Если сложить
все годы, отданные ДомнинымиДергановыми «Водоканалу», то
получится внушительная цифра
- более 145 лет.
Водоснабжение всегда было
искусством. История водопроводного хозяйства бережно
хранит для потомков имя каждого профессионала, чей труд
давал, дает и будет давать городу живительную воду. Каждая
капля чистой воды напоминает о
нелегком труде водоканальцев.
Не понаслышке знают о нем
представители семьи ДомниныхДергановых. На предприятии они
трудятся с 60-х годов прошлого
века. Родоначальник династии,
Виктор Егорович Домнин, родился в 1926 году в поселке
Лаишевка. На долю Виктора
Егоровича, как и на долю его
сверстников, выпало тяжелое
время Великой Отечественной
войны. Формировался 41-й запасной стрелковый полк, туда и
направили на курсы в снайперскую роту молодого бойца - семнадцатилетнего паренька Витю
Домнина. А через несколько
недель он попал на Украинский
фронт, где шли ожесточенные
и упорные бои под Харьковом.
Все ужасы войны, все страшные
испытания выдержал Виктор

Более 145 лет общего стажа насчитывается у членов трудовой династии
Домниных-Дергановых, бессменных работников
УМУП «Ульяновскводоканал».

Виктор Домнин (в центре) со своими родными-коллегами
Егорович. За героизм и мужество Виктор Домнин награжден
многочисленными медалями.
С 1964 по 1993 год Виктор Домнин, а его супруга Прасковья
Яковлевна с 1968 по 1975 год
проработали на сооружениях
водоподготовки в северной
части Ульяновска. Архивы предприятия бережно хранят память
о самоотверженном труде семьи
Домниных. В Книгу почета тех
лет занесены имена лучших
работников «Водоканала», в
их числе и Виктор Егорович машинист насосных установок
Волжских головных сооружений
водопровода (ВГСВ). В 1984
году ему за добросовестный
многолетний труд присвоено
почетное звание «Ветеран труда
«Ульяновскводоканала».
По стопам родителей пошли

сын и дочь Виктора Егоровича
и Прасковьи Яковлевны - Геннадий и Татьяна. Свою трудовую биографию в Ульяновском
водоканале Геннадий начал в
1973 году слесарем по ремонту
хлораторных установок, где и
работает почти 40 лет. Жена
Геннадия Викторовича - Галина
Леонидовна - тоже трудится в
«Водоканале» более 30 лет. В
настоящее время - лаборантом
химического анализа в центральной аналитической лаборатории.
Третье поколение династии
также не изменяет семейной
традиции. Сын Алексей уже 15
лет работает слесарем-ремонтником хлораторных установок.
Наставничество отца позволило
ему в совершенстве овладеть
этой профессией. Дочь Наталья

- лаборант. Мама Галина Леонидовна ежедневно передает ей
свои навыки и богатый опыт.
В настоящее время на предприятии работают еще и сестра
Геннадия Викторовича - Татьяна
Викторовна Дерганова, ее муж
Александр Михайлович и племянник Дмитрий Николаевич. А
в 2012 году к своей семье присоединилась и супруга Алексея
Геннадьевича - Екатерина. Все
Домнины-Дергановы трудятся
в одном из самых крупных и
значимых подразделениий «Водоканала» - Волжских головных
сооружениях водопровода. За
долголетний безупречный и
добросовестный труд все члены
семьи имеют множество благодарностей, почетных грамот и
званий.
Даниил Старков

общество
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Ульяновские Успейте подать заявку!
Фестиваль талантливых детей и молодых людей с
девушки
ограниченными возможностями здоровья стартует в IV
2016 года. Принять участие в нем могут дети и
уникальны квартале
молодежь от 5 до 32 лет, имеющие инвалидность любой
группы.
Смотр проводится по следующим номинациям: пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое), фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, медные
духовые инструменты, деревянные духовые инструменты,
ударные инструменты, современный танец, классический
танец, классический и дуэтный танец, народный танец, танец
на колясках, танцевальные номера с задействованием иных
вспомогательных средств, пластический номер, оригинальный
жанр, художественное слово.
Подробную информацию о фестивале и условиях участия можно
узнать на официальном сайте мероприятия: парамузыкальный.рф.
Заявки на участие принимаются до 6 октября 2016 года.

…пройдет в Ульяновске.

23 сентября с 9.00 до 18.00 прием граждан будет вестись в общественной приемной администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, 7,
каб. №1).
Прием будут проводить специалисты правового управления администрации города.
Мероприятие направлено на создание условий для обеспечения
доступа граждан к квалифицированной юридической помощи, в том
числе - правовой помощи детям.
Кроме того, прием граждан будет вестись во всех районах Ульяновска:
- в администрации Ленинского района (ул. Спасская, 6);
- в администрации Заволжского района (пр-т Ленинского Комсомола, 28);
- в администрации Засвияжского района (ул. Автозаводская, 31/5);
- в администрации Железнодорожного района (ул. Героев
Свири, 11).

В Новоульяновск за тыквами

Там пройдет тематическая ярмарка «Фестиваль тыквы». 24 сентября
с 7.00 до 11.00 сельхозтоваропроизводители региона представят широкий ассортимент местной продукции в Новоульяновске на площади
Ленина.
Как и всегда, на «Фестивале тыквы»
хозяйства региона представят, кроме
овощей, мясную и молочную продукцию, свежую рыбу, крупы, фуражное
зерно, мед, сахар.
Как сообщают специалисты Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области,
ярмарки, проводящиеся по поручению
главы региона Сергея Морозова, не
только способствуют установлению приемлемых цен на сельскохозяйственную
продукцию нового урожая, но и успешному решению задачи обеспечения продовольственной безопасности.
- Сегодня овощи, в том числе карто-

фель, лук и капуста, продаются на губернаторских ярмарках по ценам ниже
среднерыночных и установившихся в
торговых сетях. Крупные производители
овощей могут себе позволить торговать
по цене 10 рублей за килограмм картофеля. Разницу в 2-4 рубля покупатели
замечают сразу и пользуются возможностью запастись на всю зиму. Такое
гибкое реагирование рынка в сторону
уменьшения стоимости сельхозпродукции еще раз говорит об эффективности
проводимых мероприятий, - прокомментировал министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александр Чепухин.

Кросс нации-2016

fotki.yandex.ru

22 сентября в Ульяновске
стартовал региональный
этап конкурса «Ты Уникальная». 25 девушек из
Ульяновска вышли на сцену
одного из ульяновских клубов и продемонстрировали
свою красоту и таланты.
По словам управляющего
проектом по России Анатолия
Космана, масштабный конкурс красоты в России проводится уже восемь лет. Как и
всегда, основным партнером
«Ты Уникальная» остается «Ленфильм». Особенность конкурса заключается
в том, что в нем могут принять
участие абсолютно любые
девушки, независимо от их
роста, веса и даже возраста.
Главное условие - быть старше 17 лет и хотеть победить. В
2016 году конкурс проходит в
37 городах России, в каждом
из которых выступят от 25 до
50 девушек.
- В течение двух месяцев
мы отбирали участниц для
ульяновского проекта. Возрастной ценз оказался от 18
до 30 лет. В кастинге участвовало более ста претенденток,
на данный момент отобраны
25. Прежде всего учитывались не параметры девушек,
а их желание участвовать в
конкурсе, харизма и умение
держать себя на сцене, - рассказал директор проекта в
Ульяновске Никита Крылов.
Конкурсанток ждет четыре
выхода на сцену. Первый
- «визитная карточка», где
каждая участница выходит в
фирменных платьях проекта,
второй - традиционный для
всех конкурсов красоты выход
в купальнике. На этом этапе
члены жюри будут оценивать
не только внешние данные,
но и умение правильно продемонстрировать аксессуары.
Во время третьего выхода,
который станет кульминацией
конкурса, участницы покажут
свое умение петь и танцевать
- девушки сыграют отрывки
мюзиклов. Для этого их заранее поделили на пять групп
и в течение двух с половиной
недель репетировали с ними
номера. Во время четвертого
выхода в вечерних платьях
конкурсантки должны будут
продемонстрировать свои
интеллектуальные навыки:
члены жюри оценят их находчивость и эрудицию. К
слову, судейская комиссия
будет непривычно большой
для конкурса красоты - она
насчитывает 20 человек.
- Как известно, вокруг конкурсов красоты ходит много
легенд о том, что все результаты куплены заранее. Когда в
судейскую коллегию мы приглашаем большое количество
людей, мы избегаем подобных провокаций. Потому что,
во-первых, это в основном
партнеры нашего проекта,
которых купить невозможно.
Во-вторых, очевидно, что у
каждого члена жюри свой
вкус и своя субъективная
точка зрения. Собирая эти
мнения, мы получаем более
объективную оценку, - объясняет Анатолий Косман.
Победительницы регионального этапа получат призы - платья от спонсоров,
ювелирные украшения и абонемент в один из фитнес-клубов города. Однако главным
призом для них все же станет
участие во всероссийском этапе конкурса, победительница
которого получит не только
автомобиль, но и возможность сняться в кино.

День бесплатной юридической помощи

Городской этап этих соревнований состоится
25 сентября в Заволжском районе Ульяновска на базе
биатлонного центра УлГУ «Заря». Начало в 10.30.

«Кросс нации» в городе Ульяновске будет проводиться в
десятый раз. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста.
Награждение победителей и
призеров состоится в 14.00.
К участию в соревновании
допускаются лица только при
наличии допуска врача (до 17
лет включительно) или от 18 лет
и старше - при допуске врача
или личной подписи в заявке,
подтверждающей персональную
ответственность за собственное
здоровье. Заявки необходимо
подавать на адрес электронной
почты: sport-otdel@mail.ru, а
также по тел./факсу 8 (8422)
27-04-83.
Трудовые коллективы предприятий, организаций разных форм
собственности, учреждений со-

ФОТОФАКТ
В одно не слишком прекрасное утро
жители 82-го дома по проспекту Нариманова обнаружили в двух шагах от
своего дома некое сооружение.
Буквально в считанные часы на зеленой
зоне между 82 и 84 домами был возведен
забор и установлена строительная будка
(на снимке). Никакой информации о том,
что здесь собираются построить и в какие
сроки, нигде обнаружить не удалось. Лишь
после долгих расспросов бригады, представители которой там периодически появляются, удалось выяснить, что в планах
у них - «возведение» шашлычной.
- У нас окна детской комнаты как раз
на это место выходят. Мы всегда во дворе
наслаждались тишиной и хорошим воздухом. Почему никто не спрашивал нашего
согласия на неожиданное строительство
подобного заведения? - спрашивает Ксения П., жительница 82-го дома.
Пока мы регистрируем факт начавшихся строительных работ, дальше вместе
с жителями будем выяснять обоснованность появления этой шашлычной на Нариманова.

fotki.yandex.ru
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циальной сферы и все жители
Ульяновского района без ограничения возраста приглашаются
к участию в празднике здоровья.
Коллективные заявки, заверенные врачом и руководителем,
необходимо предоставлять в
комиссию по допуску на электронную почту: kfs_uln@mail.ru,
kfs_ulraion@mail.ru.
«Кросс нации» - это не только самый массовый забег, но и
социально значимое событие в
жизни страны. За несколько лет
своего существования он стал
поистине народным спортивным
праздником, объединяющим
миллионы россиян. Всероссийский день бега позволяет привлечь к занятиям физической
культурой россиян, особенно
молодежь, и пропагандирует
здоровый образ жизни.

Обратная
связь

В прошлом номере мы публиковали обращение Назыра Садреева по поводу затопления его подъезда.
Напомним, он обращался в УК «Аметист»,
где ему пообещали помочь, однако в срок
обещания не были выполнены, поэтому
он пришел со своим вопросом к нам. На
публикацию в «УС» отреагировал Глава
администрации города Алексей Гаев, потребовавший разъяснений от «Аметиста».
Ответ получен:
«Уважаемый Алексей Владимирович!
ООО УК «Аметист» в ответ на обращение Садреева Н.А., проживающего по
адресу: улица Рябикова, 54, 6 подъезд, по
поводу попадания дождевой воды в подъезд
информирует: в связи с высоко поднятым
дорожным покрытием и отсутствием ливневой канализации устранить затопление
подъездной площадки сейчас не представляется возможным. Управляющая компания
рассматривает варианты для устранения
данной проблемы».
Мы надеемся, что проблему не только рассмотрят, но и решат.
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Вы готовы бороться за справедливость,
однако постарайтесь не соблазняться
обещаниями с фальшивой начинкой,

Лев

На этой неделе не останавливайтесь
на достигнутом - смело покоряйте
очередную вершину и в карьере, и в
любви. В понедельник кто-то рядом с
вами способен легко выйти из равновесия, но сами не давайте для этого
повода. В четверг возможно заключение выгодных договоров, достижение
компромиссов в спорных ситуациях.

Рак

Ваша решительность, активность и деловитость не останутся незамеченными,
если, конечно, вы не поленитесь их проявить. Хорошая неделя для карьерного
роста. Оказывайте поддержку только
тем, кто для вас действительно важен и
интересен, постарайтесь не распылять
время и силы понапрасну.

Близнецы

Вам необходимо наметить планы на
эту неделю, она обещает быть достаточно напряженной и насыщенной
событиями. Желательно не торопиться
с принятием решений, иначе вы не сможете объективно рассчитать свои силы.
Уделите достаточно времени решению
старых проблем. Вы можете полагаться
на помощь друзей и близких людей.

Телец

ТНТ. 15.30
«ИНТЕРНЫ». 16+

Планируя что-то на этой неделе, лучше
всего держать в секрете свои замыслы,
это пойдет во благо для их осуществления. Есть шанс установить весьма полезные деловые связи, что благоприятно отразится на вашем социальном
статусе. Новые проекты необходимо
хорошенько обдумать, нежелательно
сразу принимать интересное предложение, сначала посоветуйтесь с
близкими и друзьями. Хорошее время
для решения семейных проблем и налаживания взаимоотношений.

Рыбы

На этой неделе вам просто необходимо
соблюдать четкую последовательность
в действиях, иначе возможна путаница.
В начале недели вы должны быть открыты для новых предложений, и они
начнут поступать к вам в нарастающем
темпе. В понедельник окажутся удачными деловые поездки и переговоры. В
четверг лучше не подписывать никаких
бумаг без крайней необходимости,
а если все-таки придется это делать,
проверяйте каждую букву и цифру в
буквальном смысле.

Водолей

Наступает благоприятное время для
переосмысления своего поведения и
достижений. Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые идеи. В
ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с окружающими. В понедельник лучше не вступать в споры, они
не принесут ничего конструктивного.

Козерог

и могут оказаться предметом зависти
окружающих. Проблемы, которые
ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не
составит особого труда. Рекомендуется
вспомнить и восстановить старые связи
и знакомства, по каким-то причинам
полузабытые.

В одну из рядовых
городских больниц
приходят на работу
четыре интерна,
которые с завидной
регулярностью
попадают в довольно
идиотские ситуации,
за этим с огромным
неудовольствием
наблюдает их
начальник - доктор
Быков, заведующий
терапевтическим
отделением. Он
очень возмущен
тем фактом, что
в его подчинение
поступили
неопытные
студенты-медики.

Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе будут

Стрелец

На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный
подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не стоит рассчитывать
на мгновенные результаты и большую
прибыль, однако вы точно не останетесь в накладе и сумеете заработать.
Можете рассчитывать на помощь и
поддержку окружающих.

Скорпион

Появится возможность изменения
условий работы в лучшую сторону,
только вовремя проявите инициативу.
Займитесь приобретением новых профессиональных знаний и навыков. Вас
ожидает успех в интеллектуальной
сфере деятельности. Ближе ко второй
половине недели соберитесь в дорогу:
даже самая короткая, она обязательно порадует вас каким-то приятным
сюрпризом.

Весы

Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но это не должно пугать
вас. Более того - попытка игнорировать
собственные проблемы может возвести
их в квадрат. Во вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские
и лидерские качества. В четверг или
пятницу самой важной проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения
с коллегами и начальством.

Дева

вить вам палки в колеса. Во вторник
не стоит сомневаться в собственных
силах, мнительность уже не раз подводила вас. Вы все сможете, если захотите. Интенсивность вашей работы
будет прямо пропорциональна вашему
вознаграждению.

Внимание! Времянедоброжелатели
передач - местное
(исключение
73»)вас на данной неделе
постараются
вста- - «Репортер
характеризовать

На этой неделе важно не упустить
момента, когда вы будете способны
продемонстрировать свои таланты
окружающим. В случае удачного выступления или презентации ваш авторитет
и популярность заметно возрастут.
Ваше личное обаяние и работоспособность определяет вероятность успеха в
решении финансовых проблем.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

7.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
8.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30, 23.55 «Уральские пельмени»
16+
10.45 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 2.10 «Место встречи» 16+
16.20 «Стрингеры НТВ» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
0.55 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.15 «Их нравы»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любить нельзя ненавидеть»
12+
00.00 «Специальный
корреспондент». ПРЕМЬЕРА.
«Ядовитый бизнес». Фильм
Аркадия Мамонтова 12+
02.20 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40, 13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.20, 4.05 «Модный
приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 0.50 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.35 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 11.35, 13.40,
15.55, 19.30 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.00, 0.10 «Все на Матч!»
10.35 «Спорт за гранью» 16+
11.05 «Звезды футбола» 12+
11.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан»
13.45 «Правила боя» 16+
14.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.45 Хоккей. Кубок мира.1/2
финала. Трансляция из Канады
19.40 «Континентальный вечер»
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
16.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
17.35 «Большая cемья. Зоя
Зелинская»
18.30 «Исторические концерты.
Мария Каллас и Тито Гобби»
19.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
19.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
23.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
23.15 «Тем временем»
0.00 «Герман, сын Германа»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «КОЛОМБО»
2.25 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
3.40 «И.С. Бах. Итальянский концерт»

РОССИЯК

8.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 5.10 «Страна ОЗ» 16+
0.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+

ТНТ

1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30, 5.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
4.15 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

6.00, 7.05, 13.05, 15.45, 23.05
«Большая страна» 12+
6.10 «Большая наука» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф
«Невыученные уроки» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «Вспомнить все» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 «Онколикбез» 12+
12.30 Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Сирия. Год спустя» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
5.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
6.25 «10 самых... Особенные люди»
16+
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06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Деньги для дочери» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Американский футбол
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Х/ф «Еще один год» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти
из роли» 12+
13.40 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.15 М/с «Маша и медведь» 0+
16.40 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Американский футбол
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Н. Ярушкина.
Инновации-наше будущее 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на
чемоданах» 12+
21.50 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти
из роли» 12+
22.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Н. Ярушкина.
Инновации-наше будущее 16+
01.00 Работа. Американский футбол
16+
01.30 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Транзит» 12+
04.35 Д/ф «Тайны советского кино»
12+

7.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.20 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.20 «Измены» 16+
14.50, 5.20 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+

ДОМАШНИЙ

23.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
3.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+
4.45 «Рожденные побеждать» 16+
5.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» 16+
6.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ
23.55 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.05, 6.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ
ПОМНЮ» 12+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
17.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
18.30 «Исторические концерты.
Байрон Дженис»
19.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
19.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/ф «Талейран»
21.50 «Правила жизни»
23.15 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.45 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
0.00 «Герман, сын Германа»
0.45 «Худсовет»
2.05 «Лондонский симфонический
оркестр. Л.Бетховен»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 11.00, 13.25,
14.45, 17.00, 19.00, 21.30 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 17.05, 0.45 «Все на Матч!»
10.30 «Спорт за гранью» 16+
11.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 16+
12.05 «Рио ждет» 16+
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
13.30 «Звезды футбола» 12+
14.00, 2.15 «Кубок войны и мира»
12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Тоттенхэм» (Англия)

ДОМАШНИЙ

17.40 «Правила боя» 16+
18.00 «Спортивный интерес»
19.10 Волейбол. Суперкубок России
21.35 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия)
1.45 Обзор Лиги чемпионов
3.00 «Все на хоккей!»
3.55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Колумбии
5.45 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+
6.20, 8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.25 «Измены» 16+
14.50, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
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05.00 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти
из роли» 12+
05.40 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. 12 сентября 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Н. Ярушкина.
Инновации-наше будущее 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.20 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
11.10 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на
чемоданах» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.25 М/с «Маша и медведь» 0+
16.35 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
17.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Н. Ярушкина.
Инновации-наше будущее 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «В последний раз!» 16+
22.05 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Разговор. Н. Ярушкина.
Инновации-наше будущее 16+
01.30 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Транзит» 12+
04.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+

СТВ

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 13.05, 15.45, 23.05, 6.00
«Большая страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф
«Нюрнбергский трибунал» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «Фигура речи» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Белла чао, или Цветок на
память» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
12.30, 15.30, 21.00, 22.40
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана» 16+
16.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50, 5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+
21.30 «Закрытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» 16+
0.55 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Право на Надежду» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Деньги для дочери» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+
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6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40, 13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.50, 4.05 «Модный
приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.55 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любить нельзя ненавидеть»
12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
0.55 «Герои нашего времени» 16+
3.55 «Квартирный вопрос»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
11.55, 2.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
13.40 М/ф «Как приручить дракона»
12+
15.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
17.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
19.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
0.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.50 Т/с «КОСТИ» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
17.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
06.40 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Смелый большой панда»
6+
09.45 Сказка за сказкой 6+
10.00 Х/ф «Прощание славянки» 12+
11.25 Ток-шоу «В наше время» 12+
12.10 Реальная кухня 12+
13.00 Х/ф «Адам женится на Еве» 12+
14.10 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
16.10 Мультфильмы 0+
17.15 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода» 12+
18.15 Х/ф «Прощание славянки» 12+
19.40 «Организация Определенных
Наций» 12+
21.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
22.45 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода» 12+
23.45 Д/ф «Россия без террора» 16+
02.45 «Организация Определенных
Наций» 12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
11.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+
0.50 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
3.40 «Звездные истории» 16+

10.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
10.45, 5.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии
13.15 «Футбол Слуцкого периода»
12+
13.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва)
19.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Рубин» (Казань)
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА
0.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
1.35 «Десятка!» 16+
2.40 «Правила боя» 16+
3.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
13.05 «Легенды Кино: Савелий
Крамаров»
13.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
14.00 Д/с «Живая природа
Индокитая»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Душа России». Гала-концерт»
17.15 «Гении и злодеи. Марк
Алданов»
17.45, 2.05 «Пешком...». Москва
романтическая»
18.15, 2.55 «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ»
21.45 «Н.Усатова. Острова»
22.25 Х/ф «ПОП»
0.30 Опера А. Даргомыжского
«Каменный гость»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

СТВ

ТНТ

МАТЧ ТВ

06.00 «Рани» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Начать сначала. Марта» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

ДОМАШНИЙ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
9.00, 13.05, 15.55 Новости
9.05 «Рио ждет» 16+
9.25, 16.00, 22.00, 1.55 «Все на
Матч!»
9.55 «Инспектор ЗОЖ» 12+

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
7.00 «Кинодвижение» 12+
7.40 «Онколикбез» 12+
8.10, 20.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.00 «Доктор Ледина» 12+
11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Переславль-Залесский» 12+
12.00 «Фигура речи» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.05 «Моя рыбалка» 12+
14.35 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
16.00 Д/ф «Проливая свет» 12+
16.30, 2.25 «Лайма. Новый концерт»
12+
18.30, 1.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
22.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
12+
4.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
11.05 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.15 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
18.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
21.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
1.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
3.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

ТВЦЕНТР

10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Рани» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Рани» 16+
16.00 Дороги. Все против всех.
Документальный фильм 16+
17.00 Х/ф «Осенний вальс» 16+
19.00 Музыка в эфире 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 История одного аромата 16+
20.40 Х/ф «Как вам это понравится»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Гувернантка» 16+
03.45 История одного аромата 16+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Рани» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.50, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.45 Х/ф «СУДЬБА» 12+
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 Д/ф «Непутевый ДК» 12+
12.30 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» 12+
16.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
19.20 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок во Владивостоке»
16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
16+
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»
16+
4.50 «Модный приговор»

РОССИЯ1
05.55 «Женская дружба» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Теория невероятности» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране»
01.55 «Без следа» 12+

НТВ
6.25 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.00 Д/ф «Красота по-русски» 16+
17.20 «Ты не поверишь!» 16+
18.20 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.55 «Киношоу» 16+
23.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
2.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

6.00, 3.15 «Их нравы»
6.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.10 «Устами младенца»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 Д/ф «Революция «под ключ»
12+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Охота» 16+
23.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 16+
1.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

05.55 «Аэлита, не приставай к
мужчинам»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!». 16+
15.30 «Слабая женщина» 12+
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Неваляшка» 12+
01.50 «Поверь, все будет хорошо»
12+

РОССИЯ1

7.00, 6.05 «Ералаш» 0+
7.25, 4.10 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
14.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
16.30 «Уральские пельмени» 16+
18.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
20.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
0.20, 2.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.50, 7.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.40 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Непобедимые русские
русалки» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Голос». Специальный выпуск»
12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.15 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «МаксимМаксим» 16+
0.45 «Подмосковные вечера» 16+
1.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
3.35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
5.40 «Модный приговор»

7.30, 20.05 «Правила боя» 16+
7.50, 9.20, 12.00, 14.05, 15.10,
17.00, 20.00 Новости
7.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
9.25, 17.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.55, 12.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
13.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
14.00 «Ольга Лепешинская. «Диалог
с легендой»
14.50 «Фильм-балет «Граф Нулин»
15.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»
17.20 «Н.М. Карамзин. «Бедная
Лиза»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/с «Живая природа
Индокитая»
19.25 «А. Демидова. Творческий
вечер»
20.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
21.55 «Романтика романса»
23.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
1.50 «Триумф джаза»
2.50 М/ф для взрослых
2.55 «Русская Атлантида. Китеж-град
- в поисках исчезнувшего рая»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Начать сначала. Марта» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.30 Х/ф «Дед 005» 16+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.25 М/ф «Смелый большой панда»
6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Страницы истории 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Адам женится на Еве» 12+
14.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
15.00 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
16.40 Х/ф «Дед 005» 16+
18.10 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Урожай 16+
20.00 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
22.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
23.50 Х/ф «Летучий отряд СкотландЯрда» 16+
01.40 Т/с «Защитник» 16+
03.15 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
04.00 Радиорубка 16+
04.30 Работа. Страницы истории 16+

РЕПОРТЕР 73

6.30, 7.25, 0.45, 5.35 «6 кадров» 16+
6.35, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.50 «Домашняя кухня» 16+
11.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
3.35 «Звездные истории» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

11.00, 5.30 «Высшая лига» 12+
11.30 «Драмы большого спорта» 16+
12.10 «Кубок войны и мира» 12+
14.10 «Все на футбол!». Афиша 12+
15.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов
17.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Арсенал» (Тула)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд)
22.30 «Хулиганы». Германия 16+
23.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 16+
0.45 Регби. Чемпионат России.
Финал. Трансляция из
Красноярска
2.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+
6.00 «Спортивный интерес» 16+
7.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
6.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал»
12+
7.30 Д/ф «Патриоты и предатели»
12+
8.10 Д/ф «Убийцы среди нас» 12+
8.50 Д/ф «Слово прокурора» 12+
9.30 «Моя рыбалка» 12+
9.55 Занимательная наука 12+
10.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 12+
11.35 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Ростов Великий» 12+
12.15 «Большая страна» 12+
12.30 «За дело!» 12+
14.10 «Онколикбез» 12+
14.35, 20.20 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» 12+
20.00 Новости
22.10 «Лайма. Новый концерт» 12+
0.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» 12+
2.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
12+
3.35 «От первого лица» 12+
4.05 Д/ф «Проливая свет» 12+
4.30 «Культурный обмен» 12+
5.20 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Переславль-Залесский» 12+

ОТР

6.50 «Марш-бросок» 12+
7.25 «АБВГДейка»
7.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
9.45 «Православная энциклопедия»
6+
10.15 «Короли эпизода. Георгий
Милляр» 12+
11.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем» 12+
13.50, 15.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Сирия. Год спустя» 16+
4.20 Т/с «КВИРК» 12+

ТВЦЕНТР

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Рани» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Рани». Серия 2 16+
16.00 Наедине со всей
страной. Юрий Левитан.
Документальный фильм 16+
17.00 Х/ф «Знак судьбы» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Наедине со всей
страной. Юрий Левитан.
Документальный фильм 16+
20.55 Х/ф «Гувернантка» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
03.30 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
12+
05.00 «Рани» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ

7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.45 «Место встречи» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
0.55 «Большие родители» 12+
3.55 «Дачный ответ»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любить нельзя ненавидеть»
12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Кубок мира по хоккею. Финал.
Первый матч. Прямой эфир»
12.30, 5.05 «Контрольная закупка»
13.00, 15.00, 16.00, 4.00 «Новости»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»
4.05 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 12.45, 14.50,
17.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 17.05, 0.45 «Все на Матч!»
10.30 «Правила боя» 16+
10.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Колумбии
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) - ПСВ
(Нидерланды)
17.35, 4.00 «Кубок войны и мира»
12+
18.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады
21.05 «Культ тура» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Навои»
13.40, 21.50 «Правила жизни»
14.10 «Пешком...». Москва
запретная»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55, 22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
17.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
18.30 «Исторические концерты.
Мстислав Ростропович»
19.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
19.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «О. Лепешинская. «Диалог с
легендой»
23.15 «Власть факта. «Лунная гонка»
0.00 «Герман, сын Германа»
0.45 «Худсовет»
2.20 «С. Прокофьев. Симфония №2»

РОССИЯК

7.05 «Женская лига» 16+
8.00, 6.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.55 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

ТНТ

22.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+
23.55 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
11.00 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.40 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Слушатель» 12+
22.05 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.55 Радиорубка 16+
01.25 Х/ф «В последний раз!» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
04.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
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6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.30 «Измены» 16+
14.50, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ

21.35 Д/ф «Больше, чем команда»
12+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) - ПСВ
(Нидерланды)
1.45 Обзор Лиги чемпионов
2.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
4.45 «Великие моменты в спорте»
12+
5.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

СТВ

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 12.45, 13.05, 15.45, 23.05,
6.00 «Большая страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Патриоты и
предатели» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «От первого лица» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 5.20 Д/ф «Белла чао, или
Цветок на память» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» 16+
16.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 4.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Лекарство от старости»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Солнцеворот» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Право на Надежду» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
0.05 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.25 «Женская лига» 16+
8.00, 6.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
6.30 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40, 21.50 «Правила жизни»
14.10 «Россия, любовь моя!
«История и культура коми»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
16.10 «Абсолютный слух»
16.55, 22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
17.45 «Больше, чем любовь. Иван
Павлов»
18.30 «Исторические концерты.
Иегуди Менухин»
19.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
19.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
23.10 «Культурная революция»
0.00 «Герман, сын Германа»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»
2.25 «Играет Фредерик Кемпф»
2.50 Д/ф «Эдгар Дега»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 12.35, 14.45
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 15.40, 1.00 «Все на Матч!»
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) Манчестер Сити» (Англия)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
- «Бавария» (Германия)
14.50, 2.15 «Кубок войны и мира»
12+
16.10 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 12+

16.30 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
19.30 «Культ тура» 16+
20.00 «Все на футбол!»
20.45, 4.00 Футбол. Лига Европы
1.45 Обзор Лиги Европы
3.00 «Все на хоккей!»
6.00 Формула-1. Гран-при Малайзии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.45 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.45 «Измены» 16+
14.50 «Кризисный менеджер» 16+
15.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.55 Х/ф «В последний раз!» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.25 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Урожай 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
22.10 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
23.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Урожай 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.25 Х/ф «Слушатель» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Американский футбол
16+
04.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+

СТВ

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 12.45, 13.05, 15.45, 23.05
«Большая страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Убийцы
среди нас» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «От первого лица» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Д/ф «Белла чао, или Цветок на
память» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Превратности перевода»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
11.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта»
12+
16.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Любовные
треугольники» 16+
0.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» +
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Сюрприз» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Солнцеворот» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40, 13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.55, 4.05 «Модный
приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любить нельзя ненавидеть»
12+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.55 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 2.00 «Место встречи» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.05 «Главная дорога» 16+
4.45 «Их нравы»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 30 СЕНТЯБРЯ

10.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
1.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
4.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.25 «Женская лига» 16+
8.00, 4.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «РОДИНА» 18+
5.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «КАТОРГА»
12.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 «Письма из провинции. Кимры
(Тверская область)»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
17.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы
- жизнь моя...»
18.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
18.40 «Сон в летнюю ночь»
20.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «А. Демидова. Линия жизни»
22.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
0.00 «Герман, сын Германа»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
2.55 «В поисках могилы Митридата»
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

МАТЧ ТВ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 11.30, 14.05, 16.15,
21.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.20, 21.25, 1.00 «Все на
Матч!»
10.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии

11.35 Футбол. Лига Европы
13.35 «Звезды футбола» 12+
14.10 «Правила боя» 16+
14.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
17.00 «Кубок войны и мира» 12+
17.45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады
20.30 «Драмы большого спорта» 16+
21.05 «Десятка!» 16+
21.55 «Все на футбол!». Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас»
1.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» 16+
3.45 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
5.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
3.35 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Урожай 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Мультфильмы 0+
10.35 Х/ф «Слушатель» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Земля обетованная от И.
Сталина» 16+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.25 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Страницы истории 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.25 Х/ф «Летучий отряд СкотландЯрда» 16+
23.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Страницы истории 16+
01.00 Радиорубка 16+
01.30 Х/ф «Дед 005» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Линии судьбы» 16+

СТВ

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 12.45, 13.05, 23.05 «Большая
страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Слово
прокурора» 12+
8.40, 22.45 «Основатели» 12+
8.55 Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+
9.25, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
10.10, 21.05, 11.05, 22.05 Х/ф
«ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.45, 15.45 Занимательная наука
12+
12.05, 0.45 Д/ф «Превратности
перевода» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
1.30 Д/ф «Проливая свет» 12+
5.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Ростов
Великий» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
10.30, 12.50, 15.50 Х/ф
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье» 16+
4.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Сюрприз» 12+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Кубок мира по хоккею. Финал.
Второй матч. Прямой эфир»
12.30 «Контрольная закупка»
13.00, 15.00, 16.00 «Новости»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Концерт «Гудгора»
3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
4.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 «Оазис любви» 12+
02.20 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
22.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.10 Большинство
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.25 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.05 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

10

информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый
дом «Сенгилеевский» (ОГРН 1067321026497, ИНН 7321311628,
адрес: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого,
д. 66А) Воронина Алена Александровна (ИНН 166002395500, СНИЛС
№076-183-966-58, рег. № в СГРАУ 6851, № в СРО 016, sross_v_rt@mail.ru,
тел. 8 (843) 2797867, адрес: г. Казань, 420061, а/я 29), член Cоюза
АУ «СРО «Северная Столица» (СПб, ул. Новолитовская, д. 15,
лит. «А», ОГРН 102780687173, ИНН 7813175754), действующая на
основании Определения Арбитражного суда Ульяновской области
от 29.02.2016 года по делу №А72-5344/2014, сообщает:
1. Торги в форме аукциона, назначенные на 16.09.2016 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2. О проведении повторных открытых торгов на право заключения договора купли-продажи имущества должника ООО
«Торговый дом «Сенгилеевский» (Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 3 марта 2015 года по делу
№А72-5344/2014 должник признан банкротом, введено конкурсное производство). Торги проводятся в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений по цене в
электронной форме на электронной площадке: www.fabrikant.ru
03.11.2016 года в 10 час. 00 мин. Лот №1 (единый лот), находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого,
д. 66А: Недвижимость: База: литер А, А1, А2, А3, Б, Б1, В, В1, В2,
Ж, Ж1, И, К, Л, М, Н, Г, У, II-V, кадастровый номер 73:14:030108:794,
8 635,1 кв. м, Право аренды на земельный участок, кадастровый номер 73:14:030108:794, 56 179,0 кв. м. Движимое имущество (2010 г.в.):
Полуавтомат выдува СП-8У-16 - 2 шт., Станция разогрева конвеерного типа СП-8/2 (ТС) с термостабилизацией - 2 шт., Пресс-форма СПФ1 - 1 шт., Пресс-форма СП-Ф5 - 1 шт., Компрессор К-20 с фильтром,
модулем - 1 шт., Комплект водоподготовки - 1 шт., Сатуратор СА-1800
- 1 шт., Полуавтомат розлива газированной воды ЛД-8Г - 1 шт., Полуавтомат розлива спокойных жидкостей ЛД-2СО - 1 шт., Полуавтомат
розлива спокойных жидкостей ЛД-2С - 1 шт., Укупоровочный полуавтомат УП-1500 - 1 шт., Этикетировочный автомат для наклеивания
пленочных этикеток ЭР-8 - 1 шт., Обкаточный конвейер кЭР-4 - 1 шт.,
Этикетировочный автомат для наклеивания самоклеющихся этикеток
ЭР-4, однопозиционный - 1 шт., Транспортер прямолинейный ТР-6
- 1 шт., Транспортер поворотный TP-5 - 1 шт., Накопительный стоп
НС-1 - 1 шт., Комплект арматуры - 1 шт., Купажная емкость КЕ-500
- 1 шт., Маркировочная машина Домино А-100 - 1 шт., Холодильная
ХфУ/Ж-ZRI08-22 в комплекте - 1 шт., Водоохладитель ВХ-100 1 шт., Упаковщик полуавтоматический с термотоннелем УМ-1 Профи
- 1 шт., Печь хлебопекарная ротоционная конвекционная «Муссон-
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ротор» модель 77М-01 (В373.00.00.000) - 2 шт., Шкаф расстойный
электрический «Бриз-122» - 2 шт., Просеиватель муки ПВГ-600М
- 1 шт., Дежа А2-ХТД (140 л. нерж.ст.) в комплекте - 9 шт., Машина
тестомесительная «Прима-160P» - 1 шт., Машина тестомесительная
«Прима-40» (В 372.00.00.000) - 1 шт., Установка тестозакаточная
«Восход-ТЗ-4 М» - 1 шт., Лист подовой плоский (для ТС1) 660*600
в комплекте - 72 шт., Тележка стеллажная ТС-1-Р-18 (разборная, в
упаковке) в сборе - 8 шт., Вагонетка лотковая разборная (в упаковке)
ВЛ-14 в комплекте - 7 шт., Лоток стальной волнистый 660*600 в комплекте - 18 шт., Лоток стальной плоский 660*600 в комплекте - 18 шт.,
Форма хлебная 5Л7 (ручками) в комплекте - 108 шт., Горелка газовая
E01E,6G/F-T с газ. фильтром 1/2 арт. 13012461 (М-Р77М-01) - 2 шт.,
Стол производственный В-166 - 4 шт., Хлеборезка АХМ-300 - 1 шт.
Начальная цена - 17 036 280,00 рублей, без учета НДС. Имущество
является предметом залога у ПАО «Россельхозбанк».
Получение дополнительной информации, на сайте электронной
площадки, по тел.: (843) 2797867. Ознакомление с имуществом,
составом, характеристиками по месту нахождения должника, в
рабочие дни, с 10.00 до 15.00, по предварительной договоренности
по тел. (843) 2797867. Заявки принимаются с даты опубликования
сообщения на электронной площадке, с 9.00 до 13.00 час. МСК, и
заканчивается датой окончания приема заявок - 31.10.2016 г., в 13.00
час. МСК. Задаток для участия в торгах - 10% от начальной стоимости, шаг аукциона - 5% от начальной стоимости с учетом округления
до рублей. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер
телефона, e-mail; о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для участия в торгах претендентам необходимо
представить организатору торгов следующие документы: выписка из
ЕГРЮЛ (для юрлица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов,
удостоверяющих личность (для физлица), заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юрлица
или физлица в иностранном государстве (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица, доказательства оплаты
задатка. Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме электронных документов, подписанной ЭЦП. К заявке на участие
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в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя
опись представленных заявителем документов. Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка: р/с 40821810565000000020,
ООО «ТД «Сенгилеевский», ИНН 7321311628, КПП 732135001,
Ульяновский РФ ПАО «Россельхозбанк», БИК 047308897, к/счет
30101810200000000897 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области, (ИНН 7725114488, КПП 732502001 Банка, р/счет Банка
30102810365000000001). Время приема предложений участников
торгов о цене имущества должника устанавливается в один час
от времени начала представления предложений о цене имущества
должника до истечении времени представления предложений о цене
имущества должника и не более тридцати минут после представления
последнего предложения о цене имущества должника. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой
цене имущества должника не было представлено, открытые торги
автоматически, при помощи программных и технических средств
электронной площадки, завершаются. Подробный регламент торгов
опубликован сайте электронной площадки. Победителем торгов
признается участник торгов, предложивший максимальную цену.
Протокол подписывается в день проведения торгов до 19.00 на сайте:
fabrikant.ru. По результатам проведения открытых торгов оператор
электронной площадки в течение двух часов после окончания открытых торгов составляет протокол о результатах проведения торгов
и направляет его организатору торгов для утверждения. В течение
пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по
сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов. При продаже имущества
оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна
быть осуществлена Покупателем в течение 30 дней с даты подписания
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на
расчетный счет должника. Реквизиты для оплаты основной суммы
по договору купли-продажи и для удовлетворения требования залогового кредитора: р/с №40821810165000000019, ООО «ТД «Сенгилеевский», ИНН 7321311628, КПП 732135001, Ульяновский РФ ПАО
«Россельхозбанк», БИК 047308897, к/счет 30101810200000000897
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области.

Извещение
25 октября 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка
№
лота

Наименование,
местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м

Срок
действия
договора
аренды

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021105:335, расположенный по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Заволжский район, 9-й проезд Инженерный,25,
южнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021105:55

1884

5 лет

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжение
Департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 20.09.2016 №1382-р «Об аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена».
Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 23 сентября 2016 г. по 19 октября
2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 25 октября 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 октября 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключение (техническое присоединение):
ЗАО «Авиастар - объединенное предприятие энергосбережения».
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «АвиастарОПЭ». Предельная свободная мощность на РП-4 10 кВ «ПКЗ» составляет
5,7 МВА. Максимальная мощность в возможных точках присоединения
к электрическим сетям составляет 4,6 МВт, в том числе по точкам присоединения: ячейка №1 1 с.ш. 10 кВ РП-4 10 кВ «ПКЗ» - 2,7 МВт; ячейка
№4 2 с.ш. 10 кВ РП-4 10 кВ «ПКЗ» - 0,95 МВт; ячейка №6 2 с.ш. 10 кВ
РП-4 10 кВ «ПКЗ» - 0,95 МВт. Срок подключения - 2 года, срок действия
технических условий - 2 года. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Авиастар-ОПЭ» определяется на
основании приказа Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-673 от 10.12.2015 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям Закрытого
акционерного общества «Авиастар - объединенное предприятие энергоснабжения» на 2016 г.»
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Технической возможности газоснабжения объектов на земельном участке не имеется, в
виду ограничения подачи природного газа от ГРС №38.
УМУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение объекта возможно от

Начальная цена предмета аукциона, руб. (наРазрешенное
годовой арендной платы);
использование зе- чальный размер
- сумма задатка, руб.;
мельного участка
- шаг аукциона, руб.

Объекты дорожного сервиса

597041,11
1791123,33
17911,00

водопровода Д600 мм по 9.1 пр. Инженерному. Свободная мощность
сети составляет ~ 10 м3/ сут. Водоотведение возможно в существующую
канализационную сеть Д500 мм до 9.1 пр. Инженерному. Свободная
мощность сети составляет ~ 10 м3/ сут. Сброс ливневых стоков возожжен в существующую сеть ливневой канализации Д1200 мм по 9.1
пр. Инженерному. Свободная мощность сети составляет ~ 20 м3/ сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Согласно Приказа Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС),
для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года, комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не
должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Теплоком». Земельный участок находится вне зоны действия
тепловых сетей УМУП «Теплоком».
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90, земельный участок расположен в зоне П1 (Зона размещения производственных объектов IV и V классов вредности (санитарнозащитные зоны до 100 м)). Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земельного участка и с учетом Генерального
плана МО «город Ульяновск». Предельные параметры строительства
определить проектом.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58)
следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости
и земельным ресурсам» Назаровой Татьяной Васильевной, 432035, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com,
квалификационный аттестат 73-11-99, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031407:85, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Кленок», участок 87, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мартынов А.И., г. Ульяновск, УКСМ пос.,
д. 4, кв. 3, тел. 89053485290.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
уточняемого земельного участка состоится 25 октября 2016 г. в 10 час. 00 мин. по

Сведения о правах, об обременениях
и ограничениях на земельный участок
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, ограничения,
предусмотренные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160

земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001,
УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области л/с 05682202840),
р/с 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа»
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб.
№30 или по телефону 8 (8422) 41-88-25.
Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ уточняемого земельного участка на местности
принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 24 октября
2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ уточняемого земельного участка, с кадастровым номером
73:24:031407:39, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия
от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

Телефон
рекламной службы
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Андроиды и мобильные урны:
предложения от молодых

Наш корреспондент пообщался
с авторами нескольких наиболее
интересных изобретений, а также
с участниками известного фестиваля «УлРОБОФЕСТ».

Рука андроида
и беспилотный автомобиль
В голливудском блокбастере
«Терминатор-2» одним из поводов к Судному дню послужила
находка останков киборга - в
частности, его руки, напичканной
сложной электроникой. Специалисты ульяновского политеха
пошли дальше: руку робота они
создали сами, дело за малым
- завершить начатое.
- Цель нашего проекта - создание андроида, человекоподобного робота. Сейчас мы пока на
стадии разработки механической
части: создана рука, способная
манипулировать предметами.
На очереди - разработка всего
остального «тела». Тут очень
интересные инженерные решения
и нетривиальные задачи по программированию всей конструкции. Робот должен уметь распознавать речь и жесты, выполнять
сложные задания, - рассказывает
декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ
Кирилл Святов.
Естественно, декан только
руководит проектом, авторы изобретения - талантливые студенты
политеха Илья Ермайкин, Иван
Дубанов и Андрей Салмин.
- Всего мы собираемся использовать около 50 электродвигателей для того, чтобы робот
мог совершать любые сложные
движения. Все детали к нему распечатываются на 3D-принтере. На
изготовление руки ушло около
двух месяцев, думаю, к новому
году мы решим все задачи по
механической части, - отмечает
Иван Дубанов.
Еще один интересный проект местного политеха - модель
беспилотного автомобиля. Им
руководит тот же Святов.
- Это небольшой мобильный
робот, который ориентируется
в пространстве за счет сканирующего лазерного дальномера.
Он строит трехмерную карту
окружающего пространства,
определяет свое положение, а
также распознает знаки дорожного движения. Все это позволяет
роботу в автономном режиме
проезжать определенный участок
пути, - уверяет декан.
Кстати, мобильный беспилотник, созданный студентами УлГТУ
Александром Борисовым, Иваном Царевым и Андреем Буртаевым, уже занял первое место
на всероссийском робототехническом фестивале в номинации
«Инженерная книга».

Электронная перчатка
и автономный квадрокоптер
На выставке инноваций молодежного форума мы знакомимся
со студентом, на руке которого
красуется перчатка весьма стран-

Робот оборудован ультразвуковыми датчиками, позволяющими
распознавать человека.
- Фактически наша урна - своеобразная «каша» из ардуиновых
плат и конструктора «Лего». Идея
проста, сборка тоже достаточно
легкая, но результат, как нам кажется, интересен. Урна реагирует
на человека, подъезжает к нему
и сама открывает крышку, чтобы
принять мусор. Наш робот может
использоваться и в офисах, и на
производстве, и в медицине, - поясняют юные изобретатели.

В середине сентября
в УлГТУ состоялся
V молодежный
инновационный форум,
на который приехали юные
изобретатели и любители
технических новинок со
всей страны. В 2016 году
мероприятие приобрело
международный статус,
так как в форуме приняли
участие студенты
и преподаватели
из Германии.

От игр - к космическим
аппаратам
Самарский студент
Артем Бражников
с перчаткой-джойстиком

«Бегающая урна» учащихся ЦДТ №4 (Ульяновск) должна
привлечь внимание и офисных работников,
и производственников

но и транслирует определенные
тактильные ощущения на ладонь,
- говорит Артем.
Другой иногородний участок директор ЦМИТ «Прогресс» (Димитровград) Сергей Летуновский
- рассказал нам об особенностях
автономного квадрокоптера.
- Его собрали воспитанники нашего центра. Беспилотник оснащен специальным программным
оборудованием, которое позволяет ему в автономном режиме
летать по определенным точкам
и искать какие-то конкретные
объекты. К примеру, он может
обнаружить и сфотографировать
лесной пожар, животных и т.п.,
- отмечает наш собеседник.

«Бегающая» урна
Очень любопытную разработку
представили на форуме ученики
ульяновского Центра детского
творчества №4 Сергей Петров и
Виктор Грачев.
- Выражаясь проще, это «бегающая», мобильная урна. Робот
вызывается по телефону, приезжает в конкретное место и забирает мусор, - говорят ребята,
указывая на нечто, похожее на
блестящий бочонок.

Рука андроида и создатели будущего «терминатора»
- студент УлГТУ Иван Дубанов и кандидат технических
наук Кирилл Святов
ного вида. На все движения и
жесты, сделанные студентом,
тут же послушно откликается
радиоуправляемая модель автомобиля.
- Это перчатка-джойстик, с помощью которой можно управлять
фактически любым электронным
прибором - от телевизора до
машины, - поясняет наш новый
знакомец - учащийся Самарского
технического университета Артем
Бражников.
Различные изобретения и технические новинки его привлекали

«УлРОБОФЕСТ-2016», прошедший в рамках V молодежного
инновационного форума, собрал
почти 60 участников - из Ульяновска, Димитровграда и Майны. К робототехническим соревнованиям
присоединились: центры детского
творчества №2 и №4 из областного
центра, лицей при УлГТУ и димитровградский многопрофильный
лицей, Суворовское училище,
Майнский ЦДТ и другие.

еще с начальной школы. Теперь
он занимается этим уже серьезно - под руководством лучших
самарских преподавателей.
- Что принципиально нового в
моей перчатке? Конечно, технологии управления жестами уже
существуют, но они требуют,
чтобы оператор находился либо
перед камерой, либо над какимто столом. Здесь же все сделано
портативно. Плюс к этому мы
реализовали принцип «обратной
связи»: перчатка не только подает
какие-то управляющие команды,

Пятый молодежный инновационный форум - значимое событие
не только для Ульяновской области, но и для жителей других
регионов, интересующихся техническим творчеством.
Свои оценки этому событию дали первые лица региона и города.
- В 2016 году молодежному форуму присвоен международный
статус. На мой взгляд, это хороший показатель эффективности
нашей работы. Кстати, в рейтинге Ассоциации инновационных
регионов наша область - в числе 15 лучших, - отмечает глава
региона Сергей Морозов.
По его словам, не случайно и то, что в наноцентре, который
начал работать несколько лет назад в Ульяновской области,
основные инициаторы проектов - молодые люди 25-30 лет.
- Многие из них приехали из других городов, но они готовы жить
и работать именно на нашей территории. Уверен, что молодежный
инновационный форум станет площадкой зарождения новых идей
и проектов, - говорит руководитель области.
В свою очередь Глава Ульяновска Сергей Панчин также считает,
что повышение статуса форума позволит создать благоприятные
условия для обмена инновационными идеями:
- Я могу с гордостью отметить, что наш город становится местом сосредоточения инновационных проектов и изобретений не
только ульяновской молодежи, но и мира.

Итоги битвы роботов
Ребята состязались по разным направлениям. К примеру, «Сумо» - это
бой роботов, основная задача которых
- вытолкнуть противника за пределы поля.
Любопытно, что роботы во время борьбы
действуют абсолютно самостоятельно,
то есть дети-участники выступают в роли
своеобразных тренеров, подготавливающих бойцов к рингу. Сами «сумоисты»
оснащены не только моторчиками, но и

В завершение мы заглядываем на площадку, где проходят
очередные соревнования среди
любителей робототехнического
спорта. По словам организатора
«УлРОБОФЕСТа» - методиста
областного Дворца творчества
детей и молодежи Александра
Саломадина, в 2016 году в фестивале принимает участие около 60 человек из 10 различных
учреждений.
- Соревнования проходят по
пяти традиционным направлениям: «Линия», «Сумо», «Полоса препятствий», «Слалом» и
творческая категория. С каждым
годом участников становится
больше, ульяновцы нередко занимают призовые места на общероссийских и международных
соревнованиях, - комментирует
методист.
Мы вступаем в диалог с одним
из участников, одетых в строгую
форму Суворовского училища.
- Я увлекаюсь робототехникой
уже шесть лет. Побеждал в областных соревнованиях, участвовал в республиканских, - говорит
суворовец Никита Светличный.
Мальчик уверен, что занятия
робототехникой помогут ему в
будущем. Ведь в его планах - поступление в военно-космическую
академию имени Можайского:
- Мечтаю проектировать космические аппараты, а в таком деле
без роботов не обойтись!
Евгений Нувитов

специальными датчиками, позволяющими
им ориентироваться в пространстве.
Итоги соревнований, которые состоялись 14 сентября на базе УлГТУ, таковы.
В «Сумо» победителем стал Альберт
Камалдинов из димитровградского центра допобразования. Второе место занял
Илья Долгов (лицей политеха), третье
- Тимофей Кочетков из того же учебного
заведения. В состязании «Линия» места

распределись так: «золото» - у Никиты
Борисова (лицей при УлГТУ), «серебро»
досталось Александру Кожендаеву из
центра детского творчества №2 (Ульяновск), «бронза» - у Кирилла Долгова
из ульяновского ЦДТ №4. Победители
«Полосы препятствий» - Денис Дымнов
и Артур Мухаметшин из центра допобразования Димитровграда. В «Слаломе»
лучшими оказались Александр Щербачев (ЦДТ №2) и суворовцы Егор Смолин
и Михаил Зинченко.
Отметим, что «УлРОБОФЕСТ-2016»
посетили много зрителей и болельщиков
- поклонников робототехнических боев
и состязаний.

культура
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Библиотекам - читателей,
книжным - безвозмездную
аренду
Чтение и книги были объявлены главной темой Международного культурного форума2016, недавно прошедшего в
Ульяновске. Помимо реализации различных культурных и
деловых проектов, Правительство региона готово сделать
несколько значимых шагов навстречу книжному бизнесу.
- Мы хотим предложить для книжных
магазинов, работающих на территории
Ульяновской области, безвозмездную
аренду торговых помещений. Кроме
того, сейчас готовится обращение в
Правительство РФ с предложением установить нулевую ставку НДС для книжной
продукции, в первую очередь, имеется в
виду детская литература, - заявил глава
региона Сергей Морозов во время центрального события МКФ-2016 - пленарного заседания Большого литературного
собрания.
Как отметил руководитель области,
усилия, направленные на популяризацию
литературы и чтения в нашем регионе,
уже начали приносить реальные плоды. К
примеру, благодаря проекту «12 симбирских литературных апостолов» удалось
добиться, казалось бы, невозможного:
существенно выросла посещаемость библиотек - на 170 тысяч человек.

Памяти
писателя-земляка
Дни памяти Ивана Гончарова проходят в Ульяновске
с 1990 года в канун годовщины со дня смерти писателя
(27 сентября 1891 г.).
В этом году отмечается
125-я годовщина со дня его
смерти. Вспоминают Ивана
Александровича не только как
великого русского писателя,
но и как истинно православного человека.
23 сентября 2016 года в
10.00 день памяти начнется с
панихиды, которая состоится
в Свято-Воскресенско-Германовском соборе.
В 15.00 в Историко-мемориальном центре-музее Гончарова пройдет вечер памяти
писателя. На вечере выступит
известный ульяновский краевед, кандидат исторических
наук Жорес Трофимов. Он
познакомит участников вечера
со своими новыми исследованиями биографии и творчества
писателя.
Заведующая Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова Ирина Смирнова в год 250-летия Карамзина
представит тему «И.А. Гончаров и Н.М. Карамзин».
Участникам вечера будет
предложена экскурсия по
Всероссийской выставке
«Карамзин на все времена».
Выставка является партнерским проектом Ульяновского
областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова,
ведущих музеев и архивов
Москвы и Санкт-Петербурга,
Дворца книги - Ульяновской
научной библиотеки имени
В.И. Ленина.
Выставка не имеет возрастных ограничений и рассчитана
на широкую аудиторию.
Завершится вечер памяти по
православной традиции поминальными пирогами. Вход на
мероприятие свободный.

- Мы также хотим предложить федеральному центру сделать Ульяновскую
область пилотным регионом по реализации комплексной программы поддержки
и продвижения чтения. С этой целью уже
разработана программа «Время читать»,
рассчитанная на 2017-2020 годы. Она
предусматривает повышение социального и профессионального статуса библиотекарей и педагогов, расширение присутствия библиотек в информационном
пространстве, - пояснил выступающий.
В дискуссии Большого собрания также
приняли участие гости - литературовед и
телеведущий Александр Архангельский,
председатель Российского комитета
программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» Евгений Кузьмин, замгендиректора издательства «ЭКСМО» Максим
Лозовский, актер и режиссер Александр
Адабашьян и другие эксперты.
- Сегодня не только в России, но и во
всем цивилизованном мире наблюдается
системный кризис книжной культуры и
чтения. Дело в том, что книги вообще
читают мало - не только в бумажной версии, но и в электронной. Наблюдается
и другой кризис - кризис качественного
усвоения, понимания прочитанного тек-

ста, - констатирует Евгений Кузьмин.
Любопытно, что, согласно данным
Российского книжного союза, около 35
процентов жителей нашего региона не
читают книг в принципе.
На актуальность этой проблемы обратили внимание и другие выступающие.
Впрочем, некоторые - например, Александр Адабашьян - смотрят на сложившуюся ситуацию более оптимистично.
- Когда появилась фотография, искусство написания портрета и живопись
не вымерли, но видоизменились. То же,
вероятно, произойдет и в процессе взаимодействия электронной и бумажной
версий культуры, - считает известный
актер.
Еще более радикально настроен другой
участник форума - молодой писатель
Евгений Рудашевский, автор известной
повести «Здравствуй, брат мой Бзоу!».
- Есть категория людей, которым не
обязательно день и ночь читать книги,
чтобы быть, что называется, в курсе.
Они познают мир иначе: например, через
компьютерные игры, где также есть свой
сюжет, художественные образы и т.п.
Каждому, как говорится, свое! - считает
Евгений.
В любом случае, по мнению большинства участников МКФ-2016, идея, связанная с продвижением чтения, а также
получение нашим регионом звания «Литературный флагман России» и статуса
«креативного города ЮНЕСКО» будут
работать только на развитие Ульяновской
области. Главное, чтобы к реализации
упомянутой идеи были привлечены те,
кому это действительно интересно.
Сергей Иванов

Василий Лановой:
«Мы - живая память
великого поколения!»

Народный артист СССР, актер-легенда, символ наивысших достижений отечественного кино выступил на Большой сцене Ленинского
мемориала в минувшую пятницу.
Несмотря на свои 82 года, выглядел артист
бодро и производил сильнейшее впечатление
своей энергетикой, юношеским блеском в
глазах и одному ему свойственной манерой
общения. Мягкий, завораживающий голос,
сводивший с ума не одно поколение советских женщин, вкупе с истинно мужской
харизмой, - недостатка в желающих вживую
послушать актера и получить автограф не
было. Концерт был организован в рамках
проведения «Дней Москвы» в Ульяновской
области.
Василий Семенович исполнил стихотворения Твардовского, Светлова, Самойлова, а
также песню «От героев былых времен» из
бессмертного кинофильма «Офицеры». Для
многих зрителей роль молодого командира
взвода Варавы по сей день остается самой
яркой в карьере Ланового, конкурируя даже
с Павкой Корчагиным.
Именно в таких ролях, олицетворяющих
истинный патриотизм, беззаветную любовь
к Родине и готовность пожертвовать всем
ради Отечества, Василий Семенович видит
свое предназначение как актера.
- Несколько лет назад мне предложили
стать одним из руководителей движения
«Бессмертный полк», и я согласился, - объяснил актер. - Это великая память целого
поколения, наш долг перед теми, кто когдато защитил свободу и независимость нашей
Родины.
Помимо активной общественной работы
Василий Лановой не забывает и об основной профессии. Всего Василий Семенович
исполнил более 80 ролей в кино и около
60 на сцене. Уже более 60 лет он служит в
театре имени Вахтангова, задействован в
трех спектаклях, в том числе в знаменитом
«Посвящении Еве».

Любимый артист в окружении
поклонников
- Сегодня мне очень приятно выступать
перед ульяновцами, и замечательно, что у
вас проходят такие мероприятия, - подчеркнул артист. - Это ваш вклад в сохранение
культуры, богатейшего наследия нашего
народа. Буду рад вновь выступить перед
ульяновцами.
Даниил Старков
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«Волшебный
трубопровод»
для Ульяновска
В конце прошлого года было
объявлено, что Ульяновск вошел в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению
«Литература». На Международном культурном форуме-2016
этой теме посвятили отдельный
«круглый стол».

Если говорить точнее, на МКФ-2016
говорили не только о нашем городе.
Обсуждали вообще те причины, по которым присоединение к сети ЮНЕСКО
было бы полезно для любого города
России.
- Хочу обратить особое внимание
на тот факт, что Ульяновск - пока
единственный российский город, получивший подобный статус. До нас это
пытались сделать и Санкт-Петербург,
и Уфа, и многие другие города. Получилось пока только у Ульяновска,
и это накладывает на нас большую
ответственность. В то же время звание
«креативного города» бесконечно расширяет наши возможности, - считает
директор Фонда «Ульяновск - культурная столица» Галина Муромцева.
Она сравнила упомянутый статус
с «волшебным трубопроводом», который может существенно ускорить
развитие Ульяновска и тех городов,
которые захотят последовать нашему
примеру.
- Наши инициативы, информация о
наших культурных проектах теперь
будет транслироваться в 115 городов
мира. Мы также сможем легко получать сведения о происходящем в сети
ЮНЕСКО, обмениваться лучшим опытом, - комментирует выступающая.
По словам представителя дирекции
программы «Ульяновск - литературный
город ЮНЕСКО» Павла Андреева,
членство в сети создает ту творческую
среду, которая развивает город по
всем направлениям.
- Прежде всего, после получения
нового статуса нами заинтересовались внутри самой России. Нас все
спрашивают: «Ульяновск? Но почему
Ульяновск? Почему не любой другой
город? Как вам это удалось?». Сам
этот интерес уже рождает новые творческие проекты, - уверяет Павел.
Как отмечает наш собеседник, литературу можно интегрировать не только
в индустрию, связанную с творчеством,
но и использовать ее в других сферах
- привлечении туристов, издательском
бизнесе, производстве сувениров и т.д.
- Наша задача - научить ульяновских
писателей, художников, предпринимателей, туроператоров и многих других
использовать открывшиеся возможности. Мы поддержим любую творческую
идею, связанную с этой темой.
Андреев заметил, что нужно инициировать не только какие-то крупные
проекты, но и реализовать микроидеи:
- Это могут быть небольшие акции,
литературные флешмобы - такой, например, как «Табуретка». Суть его в
следующем: большая табуретка будет
путешествовать по публичным местам
города, и каждый желающий сможет
вспомнить детство и, встав на нее, рассказать любимое стихотворение.
В дискуссии приняли участие иностранные гости - поэт-переводчик из
Барселоны Ксения Дьяконова, потомок рода Карамзиных Федор Богородский (Монтевидео, Уругвай), редактор
журнала «New Eastern Europe» из Кракова Малгожата Ноцунь. Каждый из
них - житель города, уже состоящего в
сети ЮНЕСКО. Гости поделились опытом реализации различных культурных
проектов, рассказали об известных
писателях и поэтах своих стран.
Добавим, что в рамках этого же
«круглого стола» было подписано
соглашение о расширении сотрудничества между региональным Министерством искусства и культурной
политики и Итальянским институтом
культуры в Москве.
Сергей Иванов
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№81 // Пятница, 23 сентября 2016 г.

«Ваши права!
А долги есть?»

На защите прав
предпринимателей

На днях в Приволжской
транспортной прокуратуре состоялось заседание
Общественного совета по
защите прав субъектов
предпринимательской деятельности.
В совещании приняли участие представители малого,
среднего и крупного бизнеса,
общественных организаций,
руководители правоохранительных и контролирующих органов, приглашенные
эксперты, представители
средств массовой информации.
Также, посредством видео-конференц-связи, в
обсуждении участвовали
уполномоченные по правам предпринимателей
и руководители торгово-промышленных палат
Владимирской, Кировской, Самарской областей, Республик Марий Эл,
Чувашии, представители
бизнеса и общественных
организаций, сотрудники
транспортных прокуратур,
контролирующих и правоохранительных органов
Приволжского транспортного региона.
Были озвучены проблемы, касающиеся особенностей таможенно-тарифного регулирования
и процедур таможенного
досмотра, взаимодействия
субъектов предпринимательства с монополистами
- Горьковской и Куйбышевской железными дорогами,
соблюдения законов при
осуществлении государственного контроля.
По отдельным вопросам,
озвученным представителями бизнеса, Приволжским
транспортным прокурором
дано поручение о проведении прокурорских проверок,
ход и результаты которых он
взял на личный контроль.

fotki.yandex.ru

И снова о коллекторах
В прокуратуре Ульяновской области состоялось
координационное совещание по вопросам противодействия
незаконной коллекторской деятельности.
В мероприятии приняли участие начальники региональных
Управлений МВД и ФСБ, руководитель Следственного управления Ульяновской области,
представители региональных
Управления ФССП и контрольно-надзорных структур.
Как подчеркнул прокурор
области Сергей Хуртин, в условиях сложной экономической
ситуации вопросы соблюдения
законодательства в сфере потребительского кредитования
и взыскания просроченной задолженности приобрели особую
остроту.
В текущем году существенно
возросло количество поступивших в правоохранительные органы сообщений о таких преступных посягательствах. Это вновь
свидетельствует об активизации
деятельности представителей
кредитных учреждений, все чаще
использовавших некорректные,
а зачастую и преступные методы
взыскания долга.
В докладах выступающих
отмечено, что на сегодняшний
день на территории региона

находятся 19 микрофинасовых
организаций, 37 ломбардов,
а также более 300 филиалов,
представительств и дополнительных офисов кредитных организаций, операционных касс и
соответствующих передвижных
пунктов.
В их деятельности прокурорами области выявлены
многочисленные нарушения
требований законодательства,
выразившиеся в использовании
двусмысленных формулировок
информации о досрочности
погашения займа, завышении
процентных ставок, отсутствии
в общедоступном для потребителей месте вывесок с наименованием исполнителя и др.
Если в 2015 году число сообщений о неправомерных действиях
организаций, занимающихся
взысканием просроченной задолженности, составило 200, то
за шесть месяцев текущего года
- 268. Причем 88 таких обращений граждан поступило в 2016
году на открытую в прокуратуре
Ульяновской области «горячую
линию» по вопросам пресече-

Пропусти
пешехода!

Едва не обернувшийся трагедией случай в
самом центре Ульяновска заставил вновь напомнить водителям о необходимости уступать
дорогу пешеходам.
Утром минувшего вторника ульяновец С., как
обычно, спешил на работу. На перекрестке улиц
Гончарова и Карла Маркса он остановился перед
проезжей частью, дождался зеленого сигнала
светофора и спокойно вышел на переход по направлению к Дому быта. Подкативший к тротуару автомобиль учтиво притормозил, пропуская
пешехода. Но внезапно из-за стоявшей машины
вылетело маршрутное такси. Ничуть не озаботившись тем, что на переходе - люди, а на светофоре
- красный сигнал, водитель промчался в сторону
Центробанка. С. лишь чудом успел увернуться
из-под колес автобуса - спасла реакция молодого
мужчины.
Подобные случаи, увы, нередки, и причин
здесь несколько. У многих водителей со стажем
еще свежи в памяти времена, когда пешеход не
имел преимущества перед транспортом и мог
переходить дорогу только на зеленый или когда
поблизости не было машин. Отсюда и нежелание
тормозить перед переходами.
Кроме того, многие уповают на имеющуюся в

ния незаконной деятельности
микрофинансовых организаций
и коллекторских агентств.
При этом прокурорами отменено более 67 процентов вынесенных следственными органами
региона незаконных и необоснованных постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел
данной категории. Прокурорами
Ульяновской области выявлено
21 преступление, совершенное
при осуществлении взыскания
просроченной задолженности
по кредиту (займу), ранее укрытое сотрудниками полиции от
централизованного учета.
В целом же в 2016 году в
регионе возбуждено 56 таких
уголовных дел, причем 51 - по
требованию органов прокуратуры. Как правило, уголовные дела
возбуждались по признакам
таких преступлений, как вымогательство, угроза убийством,
самоуправство и попытка поджога.
Противоборство коллекторской деятельности находится на
особом контроле прокуратуры
Ульяновской области.

fotki.yandex.ru

Очередной совместный
рейд провели сотрудники отдела судебных приставов по Ульяновскому
району Управления ФССП
России по Ульяновской
области совместно с инспекторами ГИБДД.
Подобные акции становятся в нашей области обычной
практикой, так как эффективность их очевидна. Во
многих случаях водители,
у которых выявляются неоплаченные задолженности,
гораздо охотнее платят свои
долги, когда над ними нависает угроза лишения прав, а
то и ареста транспортного
средства.
Всего в ходе рейда было
остановлено 50 автомобилей, 45 водителей, не желая
откладывать оплату долга,
воспользовались возможностью и оплатили задолженность на сумму более
22 тысяч рублей на месте.
Кроме того, судебными приставами наложены аресты на
автомобильные магнитолы
у двух водителей. В случае
неоплаты долга арестованное имущество передадут
на оценку и в дальнейшем
реализуют.
Служба судебных приставов призывает граждан
не ждать подобных встреч,
а узнать о своей задолженности с помощью сервиса
«Узнай о своих долгах» на
сайте Управления ФССП
России по Ульяновской области (http://www.r73.fssprus.ru/).

Торговали
«левыми»
саженцами

Правилах дорожного движения поблажку. Она
разрешает продолжить движение на запрещающий сигнал светофора, если для остановки
потребуется применить экстренное торможение.
Правда, те же Правила предписывают пропускать
пешеходов, не успевших завершить переход
проезжей части на разрешающий сигнал светофора.
Остается надеяться, что в будущем подобные
случаи не обернутся трагедией, ведь на месте С.
могли оказаться ребенок, пенсионер, молодая
мама. А фирмам-перевозчикам не помешало бы
провести дополнительный инструктаж со своими
водителями.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Специалистами регионального Управления Россельхознадзора пресечена
реализация посадочного
материала сомнительного
происхождения.
В ходе очередного рейда
сотрудники ведомства вышли
на неких граждан из Кировской области, продававших
ульяновцам саженцы плодовых и декоративных культур.
На реализованные саженцы
отсутствовали документы,
удостоверяющие сортовые
и посевные качества, отсутствовали документы о
происхождении саженцев и
проведении исследований
на выявление карантинных
вредных организмов. Покупатели жаловались на продавцов, которые представились им представителями
Мичуринского питомника.
Ульяновцы справедливо сомневались в качестве посадочного материала.
По итогам мероприятия
лица, осуществлявшие реализацию саженцев, были привлечены к административной
ответственности согласно
законодательству РФ.
Управление Роспотребнадзора еще раз напоминает жителям Ульяновска и области:
для того чтобы в дальнейшем
наслаждаться хорошим урожаем, необходимо приобретать только те саженцы,
на которые имеются соответствующие документы об
их сортовых и посевных качествах и фитосанитарном
состоянии.

Курс валюты не причина
ущерба

Крупное совместное
предприятие пыталось
взыскать с работника материальный ущерб, мотивируя это колебаниями
курса валют.
Гражданин М. был принят
на работу на предприятие на
должность младшего техника
по ремонту и обслуживанию
оборудования в декабре 2014
года. Затем он был направлен за границу для прохождения стажировки. За время
нахождения в командировке
М. были перечислены подотчетные денежные средства
в размере более 187 тысяч
рублей. Остаток подотчетных денежных средств в
размере 34358,52 рубля М.
не вернул работодателю, а
работодатель не удержал
из заработной платы работника на основании пункта 3
статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации,
поскольку М. выразил свое
несогласие на удержание
остатка подотчетных денежных средств. В следующем
году работник уволился с
предприятия, но долг так и
не вернул. Фирма обратилась
в Заволжский районный суд
Ульяновска.
В суде выяснилось, что
сумма задолженности, которую просил взыскать истец, получилась в результате
разницы курса валют, который имеет обыкновение
значительно колебаться.
Многие помнят, что в том же
2014 году доллар США был,
относительно российского
рубля, гораздо дешевле его
нынешней стоимости. Ответчик и его адвокат привели
достаточно убедительные и
аргументированные доводы,
и суд принял решение в их
пользу.

здоровье
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Здоровое сердце - залог долголетия
29 сентября, вот уже 17 год подряд, отмечается Всемирный день сердца, который впервые был
организован Всемирной федерацией сердца в 1999 году.
На сегодняшний день специалисты дают
неутешительные прогнозы относительно
повышения динамики смертности, причиной
которой являются сердечно-сосудистые
заболевания. Ежегодно сердечные недуги
уносят порядка 17,3 млн. человеческих
жизней, и это, по словам специалистов,
не предел. К 2030 году эта цифра может
достичь 23,6 млн. человек, которые могут
погибнуть по причине болезней сердца и
инсульта.

Чтобы предотвратить артериальную гипертонию

В данную группу риска, с большей вероятностью, попадают люди, чей образ
жизни далек от идеального. Прямыми
проводниками к сердечным заболеваниям
являются курение, излишняя масса тела,
злоупотребление алкогольной продукцией, недостаточное потребление овощей и
фруктов.
По наблюдениям специалистов, курение
является причиной половины сердечных
приступов у женщин в возрасте от 30 до 50
лет. Однако риск снижения вероятности заболевания наблюдается уже через несколько месяцев после отказа от сигареты.
Еще одна значимая причина возникновения заболевания - ожирение. За последнее
время количество людей, страдающих этим
недугом, значительно увеличилось, что сказывается на развитии заболевания.
Ожирение и сидячий образ жизни не
лучшим образом влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. За последние
десять лет количество людей, страдающих
ожирением, увеличилось. Причиной этому
стал пассивный образ жизни большинства
людей.
Все медицинские исследования сходятся во мнении, что даже незначительная
физическая активность намного снижает
риск возникновения болезней сердца.
Снижается риск инсульта и возникновения
сахарного диабета.
И, наверное, одна из самых распространенных причин, влияющих на сердечно-сосудистую систему, - алкоголь. Алкогольная
зависимость, как ни одна другая причина,
пагубно влияет на здоровье человека. Этанол,
присутствующий во вредных напитках, насыщает эритроциты отрицательным зарядом,
вследствие чего последние начинают слипаться друг с другом, закупоривая проходимость
сосудов, тем самым образуя тромб.
Помимо этого, этанол вмешивается в
жировой обмен, резко повышая уровень
холестерина в крови, он способствует образованию бляшек на стенках сосудов.
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Причины возникновения
заболевания

Основные симптомы недуга
Грудная боль или, как называют ее специалисты, стенокардическая, является одной из
главных причин для беспокойства. Во время
возникновения боли спазмирование сосудов
происходит из-за в основном чрезмерной
физической нагрузки, низкой температуры
и при стрессовых ситуациях. В подобных
случаях обращение к доктору крайне необходимо для того, чтобы специалист как
можно точнее диагностировал причину
беспокойства.
Специалистами различаются две разновидности стенокардии: покоя и напряжения.
В первом случае наблюдается учащенное
сердцебиение на фоне спокойного состояния, а также во время сна. Зачастую приступ
сопровождается нехваткой воздуха.
Кроме этого, симптомы могут носить
стабильный или нестабильный характер. Стабильные приступы происходят с
определенной частотой, нестабильные же
приступы могут возникнуть неожиданно и
привести к развитию инфаркта миокарда. В
последнем случае госпитализация больного
обязательна.
Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является
инфаркт миокарда. Для этого недуга характерна продолжительная боль за грудиной,
отдающая в левую сторону (руку, шею, спину).
Сам приступ возникает резко и протекает достаточно интенсивно. Во время приступа человек
может потерять сознание.
Существует довольно много «мнимых»
заболеваний, которые по симптоматике

очень похожи на сердечные боли. У больного могут наблюдаться боли в грудной
области, одышка, повышение температуры.
Однако не все приступы можно отнести
к сердечным болям. Это может быть и
межреберная невралгия, и опоясывающий
лишай, и спонтанный пневмоторакс, который так характерен для людей пожилого
возраста.
Зачастую симптомы, аналогичные сердечным, могут ввести людей в заблуждение по
поводу самостоятельной постановки диагноза. И только своевременное обращение
к специалисту поможет точно диагностировать заболевание и назначить правильное и
своевременное лечение.

Профилактика сердечнососудистых заболеваний
В очередной раз находят свое подтверждение слова Гиппократа, сказанные много
веков назад: «Болезнь легче предупредить,
чем лечить». Не исключением являются и
болезни, связанные с сердцем.
Отказ от курения и вредной пищи являются одними из главных критериев поддержания нормальной работы сердца.
Одна выкуренная сигарета может стать
причиной повышения артериального давления на 15 единиц. Что уж говорить о систематическом курении, вследствие которого
значительно снижается тонус и истончаются
сосудистые стенки. Статистические данные
указывают на то, что пять сигарет в день повышают риск преждевременного летального
исхода на 40%!

Обильная и жирная пища также не
способствуют здоровому образу жизни.
Крайне необходимо следить за уровнем
холестерина. Высокий показатель холестерина в крови является причиной ишемической болезни.
В качестве профилактических мероприятий рекомендуют отдавать предпочтение
хлебу грубого помола. Большое содержание в нем клетчатки собирает на себя
холестерин и выносит его из организма,
что значительно замедляет атеросклеротические проявления.
От животных жиров тоже лучше отказаться в пользу растительного масла, а именно
оливкового и льняного.
Морепродукты, богатые витаминами
омега-3 жирные кислоты и Q-10 также способствуют профилактике атеросклероза.
Рекомендуется почаще устраивать себе
«рыбные» дни.
Употребление овощей и фруктов, с важнейшими витаминами и микроэлементами,
также сыграют не последнюю роль в качественном питании.
Пейте некипяченую качественную сырую
воду. В кипяченой воде остается мало
кальция, а это ведет к развитию сердечнососудистых заболеваний.
Периодически необходимо проводить
разгрузочные дни, отдавая предпочтение
овощным или фруктовым «диетам».
Питайтесь четыре раза в день, ужин старайтесь употребить не позднее чем за три
часа до сна.
Несомненную пользу для организма несут в себе и физические нагрузки. Активные
занятия, проводимые на свежем воздухе,
насыщают кислородом ткани и клетки организма, улучшают работу сердечной мышцы,
кровообращение становится интенсивнее.
Особенно полезные такие виды спорта, как
аэробика, кардиозанятия, велосипедные и
лыжные прогулки.
Тем, кто «обратился» к спорту впервые,
лучше всего начать с ходьбы. Минимальные
нагрузки подразумевают занятия три раза в
неделю по полчаса в умеренном ритме. Те,
кто отдает предпочтение оздоровительному
бегу, не должны переусердствовать и «убегать» на несколько десятков километров.
Начинать всегда лучше с малого, постепенно
увеличивая нагрузку.
Однако не стоит забывать, что выбор
физических нагрузок должен соотноситься
с функциональным состоянием и возрастом
человека, а также наличием у него какихлибо сердечно-сосудистых проблем.
Информация подготовлена при
содействии ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской
профилактики» и Управления по
реализации социально значимых
программ и проектов администрации
города Ульяновска

Профилактика туберкулеза осенью

Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас для
личной безопасности?
Туберкулез - инфекционное
заболевание, вызываемое микробом, которого можно рассмотреть только через микроскоп. Основным источником
заражения является больной
человек, который выделяет туберкулезные палочки с мокротой
и слюной. Входными воротами
инфекции чаще всего являются
органы дыхания (до 90%). Возможно заражение туберкулезом
при употреблении некипяченого
молока от больных животных
- пищевой путь инфицирования.
В условиях комнатной температуры возбудитель остается жизнеспособным в течение четырех
месяцев, в молоке и масле сохраняется до 10 месяцев, в сыре - до
1,5 лет, в замороженном мясе
- до года. Известны случаи пере-

дачи инфекции через предметы
бытовой обстановки и обихода
(посуда, постельные принадлежности, полотенца, белье и т.д.),
обсемененные микобактериями,
- контактный путь.
Туберкулез длится годами с
периодами обострения (чаще
весной и осенью), и один больной активной формой заболевания за год может заразить
10-15 человек из своего окружения. Высоко восприимчивы
к туберкулезу дети до трех лет,
подростки и пожилые люди,
мигранты, а также лица из асоциальных групп.
Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо соблюдать
следующие меры профилактики:
- регулярно проходить профилактические флюорографические осмотры;
- не уклоняться от противо-
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По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 10 лет туберкулез останется
одной из 10 ведущих причин заболеваемости и
смертности в мире. Ежедневно от туберкулеза погибает около пяти тысяч человек. Осенью туберкулезная палочка особенно активна, именно поэтому
врачи рекомендуют ни в коем случае не избегать
профилактических мероприятий.

туберкулезных прививок детей
(дети, привитые от туберкулеза,
болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем непривитые);
- не курить, не употреблять алкогольные напитки и наркотики,
т.к. они значительно снижают
защитные силы организма;
- заниматься физической культурой, спортом и закаливанием,
это значительно повысит устойчивость организма к туберкулезу
и другим болезням;
- полноценно питаться;

- стараться избегать нервных
стрессов;
- соблюдать правила гигиены
дома, на улице, в школе, на
работе.
Своевременное проведение
флюорографического исследования и вакцинация - основные
виды профилактики туберкулеза!
Информацию предоставило
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики»

Снова на «Прогулку
с доктором»

В Ульяновской области
продолжается реализация проекта «Шаги к
здоровью», направленного на информирование
населения о факторах
риска неинфекционных
заболеваний и пропаганду здорового образа
жизни.

23 сентября в 12.30 в парке
«Молодежный» (ул. Б. Хмельницкого, 35) состоится очередное мероприятие «Шаги
к здоровью».
Прогулка с доктором будет
посвящена теме «Профилактика рака молочной железы». Специалист Городской
поликлиники №4 расскажет
о факторах риска развития
рака молочной железы и
профилактике данного заболевания. Второй темой для
беседы станет профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, в ходе которой можно
будет узнать, как правильно
диагностировать сердечный
приступ и оказать первую доврачебную помощь. В рамках
прогулки специалисты ответят
на вопросы участников и дадут индивидуальные консультации всем обратившимся.
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АФИША
ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
24 сентября, 17.00 - творческий вечер заслуженного
деятеля искусств России Сергея
Ферулева, к 50-летию его творческой деятельности. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский». Дирижер
- Сергей Ферулев (Казань). Солист - Денис Шашкаров, фортепиано (Казань). Сергей Прокофьев «Увертюра на еврейские
темы». 0+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
25 сентября, 10.00, 13.00
- «Барбоскины», детский спектакль от режиссеров таких хитов,
как «Новый год у Барбоскиных»
и «Барбоскины в киберпространстве». 0+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
23 сентября, 18.00 - «Кабала
cвятош». 16+
24 сентября, 17.00 - «Таланты
и поклонники». 12+
25 сентября, 17.00 - «Лисистрата, или Ода женщине». 16+
27 сентября, 18.00 - «Бедная
Лиза». 12+
28 сентября, 18.00 - «Стакан
воды». 12+
29 сентября, 18.00 - «Тетки в
законе». 16+
30 сентября, 18.00 - «Безымянная звезда». 18+
Малая сцена
24 сентября, 17.00 - «Знакомьтесь: я ваш муж». 16+
29 сентября, 18.00 - «Маленький человек с большим
сердцем». 12+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 89603670427
23 сентября, 18.00 - «Оскар и
розовая дама». 16+
24 сентября, 17.00 - «Чудная
баба». 16+
25 сентября, 17.00 - «Оскар и
розовая дама». 16+
УЛЬЯНОВСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ТЕЛ. +79372754548
23 сентября, 18.30 - «Хозяйка
гостиницы». 16+
24 сентября, 17.00 - «Не все
коту масленица». 16+
25 сентября, 17.00 - «Вечер
импровизаций». 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
24 сентября, 10.30 и 13.00 «Как обрести друга (Бука)». 3+
25 сентября, 10.30 и 13.00
- «Кошкин дом». 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Морган» (фантастика, ужасы,
детектив, триллер, драма). 5+
«Полный расколбас» (мультфильм, комедия, фэнтези, приключения). 18+
«Нерв» (триллер, криминал,
приключения). 16+

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Чиновники Министерства
образования хотят сделать экзамен с четвертого
класса. А че с четвертого?
Давайте вступительный в
первый! Не сдал - все, дуй
работать.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Девять жизней» (фэнтези,
комедия, семейный). 6+
«Джейсон Борн» (боевик).
16+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+
«Гамба» 3D (анимация). 6+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Девять жизней» (фэнтези,
комедия, семейный). 6+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+
«Бен-Гур» (драма, приключение). 16+
«Монах и бес» (комедия).
12+
Зал «Огюст»
«Дети против волшебников»
(анимация) 12+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
25 сентября - выставка-техностудия ремесел на тему «Храни
меня, мой оберег! Интересное
рядом: Сожская скань». 0+

* * *
Снимал зарплату с карточки. Банкомат издал
какие-то странные звуки.
Думаю, он ржал.
* * *
День смерти ничем не отличается от любого другого
дня в твоей жизни. Просто
он будет короче, чем все
остальные.

В добрые руки пристраиваются совсем маленькие щенки«пушистики» - два мальчика и
две девочки.
Им всего месяц, стерилизованы, обработаны от
паразитов. По словам во-

лонтеров, щенки отдаются
только очень ответственным
хозяевам. Телефон 89603672579. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Скандинавский кроссворд

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
25 сентября, с 10.00 - II Областной фестиваль театрализованного чтения «В мире нет
милей и краше песен и преданий
наших». Фестиваль театрализованного чтения направлен на
популяризацию национального
фольклора и развитие творческих способностей детей и
молодежи.

* * *
Сегодня муж, глядя на
то, как я спокойно кормлю
сына кашей, которую тот
размазывает по рукам,
лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает меня на
полном серьезе: «Ты принимаешь какие-то антидепрессанты?»
* * *
Турист спрашивает у
местного жителя:
- Вы мне не подскажете,
как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на
гору и говорит:
- Хотите, я овчарку отвяжу?

МУЗЕИ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
Выставка «Чердачная археология». 0+.
«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
Выставка «Звезды закулисья.
Профессия - художник по костюму». 0+

* * *
Хозяин:
- Вам грибочков положить?
Гость:
- Нет, спасибо, я грибы
только собирать люблю!
Хозяин:
- Как пожелаете! Могу и
по полу раскидать.

Творческий
сезон начинается

* * *
- Иван, после пол-литра
работать сможешь?
- Смогу.
- А после литра?
- Смогу.
- А после двух?
- Работать не смогу, только руководить!

25 сентября во Дворце культуры имени
1 Мая (ул. Ленинградская, 4) состоится
праздник, посвященный открытию 93-го
творческого сезона.
С 12.00 в фойе первого этажа будет выступать
ВИА «Гольфстрим» с программой «Ретрошлягеры»,
также будут организованы
выставки работ детской
студии «Художественная
роспись по дереву» и клуба по интересам «В кругу
друзей». Руководители
коллективов Людмила Судакова и Наталья Андреева проведут различные
мастер-классы для всех
желающих.
В 13.00 в концертном
зале состоится праздничная концертная программа, в которой примут
участие все творческие
коллективы Дворца культуры имени 1 Мая. Зрителям представят лучшие
концертные номера и премьеры. Вход на мероприятие свободный.

* * *
Дачники в электричке
хвастаются друг перед другом:
- Вот у меня выросло
яблоко, положил я его на
табуретку - сломалась табуретка, такое большое!
- Это что! Я свое яблоко
положил на стол - развалился стол!
- А у меня выросло яблоко, так я его положил на
телегу...
- И что - сломалась телега?
- Нет, но вылез червяк и
сожрал лошадь!

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 16 сентября
ДЕНЬ

