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КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Вчера состоялось первое заседание Ульяновской Городской
Думы пятого созыва. Главным вопросом повестки дня были
выборы Главы города. В ходе прямого тайного голосования
большинство депутатов городского парламента поддержали
кандидатуру Сергея Панчина.
Участвовавший в заседании
губернатор Сергей Морозов
сказал, что на посту руководителя областного центра должен
быть крепкий хозяйственник,
дабы в полной мере реализовать поставленные цели Стратегии развития города до 2030
года. На предшествовавшей
заседанию Думы конференции регионального отделения
всероссийской политической
партии «Единая Россия» была
выдвинута кандидатура бывшего Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина. За годы

работы Сергей Сергеевич зарекомендовал себя как грамотный
руководитель, разбирающийся
в сферах экономики, бизнеса,
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.
- При поддержке Сергея
Сергеевича в городе были осуществлены многие благие начинания в деле создания комфортной среды обитания, развития
физической культуры и спорта,
воспитания молодежи, - отметил
депутат УГД по избирательному
округу №5 Николай Лазарев.
После избрания Сергею

Панчину были торжественно
вручены символические ключи
от города.
- Благодарю депутатов за оказанную поддержку и доверие,
- сказал новый Глава города. - В
ближайшее время необходимо
выстроить четкий механизм
работы, направленный на получение конкретных результатов.
Эти положительные изменения
должны почувствовать, прежде
всего, жители нашего города.
Важно, чтобы и сами ульяновцы
были открыты к диалогу и сотрудничеству.

НАША
СПРАВКА
Сергей Сергеевич Панчин
родился 9 января 1953 года в
селе Старое Алейкино Ульяновского района Ульяновской

области. Образование - высшее, закончил Куйбышевский плановый институт
по специальности «планирование промышленности».
В 1971-1973 годах служил в
Советской армии. Трудовую деятельность начал в
1970 году на Ульяновском
автомобильном заводе,
в этом же году перешел
на работу на Ульяновский
завод тяжелых и уникальных станков, где трудился
до 1995 года. С 2007 года
- глава администрации Засвияжского района города
Ульяновска, в 2010 году
назначен на должность
первого заместителя мэра
города Ульяновска. Решением Ульяновской Городской Думы от 03.07.2013
№92 с 8 июля 2013 года на
заседании Ульяновской Городской Думы Сергей Панчин назначен на должность
Главы администрации города Ульяновска. 22 сентября 2015 года покинул эту
должность по собственному желанию. Награжден
медалями «За трудовое отличие» и «За содружество
во имя спасения».
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Массовое сжигание сухой
травы, опавших листьев и
бытового мусора может обернуться неприятными последствиями.
Осенние костры давно стали
привычным элементом городского пейзажа. При этом немногие
задумываются, что, сжигая траву, листья и мусор, они оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, а также на
здоровье других людей. Судите
сами: массовое сжигание листвы
приводит к такому загрязнению
атмосферы, которое сравнимо
с мощными промышленными
выбросами. Ухудшается самочувствие граждан, обостряются
некоторые хронические заболевания, особенно у лиц, страдающих астмой.
К примеру, при сгорании полиэтиленового пакета в воздух
выбрасывается до 70 различных
химических соединений, большинство из которых ядовиты для
человека. Плотный черный дым
от тления пластикового мусора
содержит канцерогенные полициклические углеводороды. При
горении резины образуются канцерогенная сажа и вызывающие
респираторные заболевания
окислы серы. В костер нередко
попадают ДВП, ДСП, фанера.
Эти материалы содержат смолы,
в состав которых входят формальдегид, и, кроме того, они
могут быть окрашены масляной
краской, содержащей свинец.
Поэтому, прежде чем бросить
мусор в огонь, подумайте, как это
может отразиться на вашем здоровье и здоровье ваших близких.
А кроме того, не следует забывать, что, согласно абзацу 2 пункта 2.5 Правил благоустройства
территории муниципального образования Ульяновска, утвержденных 24.04.2008 №2951, на
территории города запрещается
сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых
и промышленных отходов, разведение костров на придомовых
территориях многоквартирных
домов, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах,
включая внутренние территории
предприятий и жилых домов
индивидуальной застройки. Нарушение карается согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях.

Педагогов поздравили
с профессиональным
праздником

1 октября в Ульяновске стартует осенняя призывная кампания.
Призыв продлится с 1 октября до 31 декабря.

До конца текущего года в
Ульяновске планируют призвать
на военную службу 486 молодых людей. Согласно плану, в
Вооруженные силы Российской
Федерации будут направлены
92 жителя Железнодорожного,
100 - Ленинского и 131 - Заволжского района. Отдел областного
военного комиссариата по Засвияжскому району планирует
призвать 163 человека.
Заседания комиссии, которая
осуществляет призыв граждан
на военную службу, проходят в
отделах военного комиссариата
по городу Ульяновску:
ОВК по Заволжскому району - улица Мелекесская, 6,
тел. 55-16-12;
ОВК по Засвияжскому району - улица Автозаводская, 23,
тел. 48-21-15;
ОВК по Железнодорожному и Ленинскому районам 2 переулок Винновский, 1,
тел. 35-94-13.
В соответствии с законом,
вступившим в силу с 1 января
прошлого года, молодые люди,
не прошедшие военную службу
без законных оснований, не
смогут поступить на гражданскую
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Поджег траву навлек беду

Родина-мать зовет

и муниципальную службу. Кроме
того, за уклонение от призыва
российским законодательством

предусмотрена ответственность
вплоть до лишения свободы
сроком до двух лет.

Приходите на мини-ярмарку
Массовая торговля сельскохозяйственной продукцией
развернулась сегодня в микрорайоне «Репино».
Подобные мини-ярмарки организуются по
инициативе Правительства Ульяновской области с прошлого года и органично дополняют
большие ярмарки, проводимые поочередно
в каждом из районов Ульяновска. На сей раз
возможность приобрести свежие продукты от
производителя выпала жителям северной части
города. Ярмарочной площадью станет площадка возле одного из торговых центров на улице
Репина, 8. В торговых рядах будет представлена продукция ведущих сельхозпредприятий
области, а также фермерских хозяйств - мясо,

молоко, крупы, свежие овощи, мед, куриные
яйца. Кроме того, организации пищевой промышленности предложат жителям микрорайона
широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, сыров, копченостей. Поскольку торговать будут сами производители,
цены на ярмарке обещают быть существенно
ниже рыночных. Особенно удобны такие миниярмарки для пожилых граждан, кому сложно
уезжать далеко от дома.
Открытие ярмарки - в 7.30 утра, а продлится по
традиции до последнего покупателя.

Приглашаем на уборку
В рамках проводимого месячника по благоустройству

сегодня, 2 октября, на территории Ульяновска проходит
«санитарная пятница», а 3 октября - Единый день чистоты,
в котором задействовано порядка восьми тысяч человек,
в том числе - 600 студентов и школьников.
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, к механизированному сбору и вывозу
твердых бытовых отходов привлечено 136 единиц спецтехники
муниципальных и коммерческих предприятий, управляющих
компаний. Планом работ предусмотрено вывезти на полигоны
по утилизации ТБО не менее 780 кубометров мусора.
Основное внимание - санитарной очистке магистральных улиц,
внутриквартальных территорий, тротуаров, парков и скверов,
сбору и вывозу мусора и листвы. Продолжается очистка от рекламы остановочных павильонов, фасадов, опор, покос травы,
стрижка кустарников, окопка и побелка стволов деревьев, покраска бордюрного камня и пешеходных ограждений.
Администрация Ульяновска приглашает жителей принять участие
в благоустройстве своих дворов. При необходимости они могут обратиться за уборочным инвентарем и мешками для мусора в свои
управляющие компании, которые готовы выдать инструмент и расходные материалы под ответственность старших по домам.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)

Дорогие наши старики

В рамках проекта «Герои
нашего времени» его руководитель по Ульяновской
области Артем Филатов и
молодогвардейцы 1 октября
отправились с поздравлениями в ульяновский Геронтологический центр.
В честь Международного дня
пожилых людей пенсионерам,
ветеранам войны и труда подарили книги и цветы. Для жителей центра был организован
праздничный концерт с участием
детей из областного социально-реабилитационного центра
«Алые паруса».
- Этот день - не напоминание
людям старшего поколения об
их возрасте, а возможность
сказать слова благодарности нашим матерям, отцам, дедушкам и
бабушкам за их мудрость, за все
то светлое, что они вложили и
воспитали в нас, - сказал Артем
Филатов.

1. Холодное. 2. Во сне.
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1 октября в 13.00 в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя. В нем приняли
участие более ста педагогов. В рамках мероприятия
заместитель Главы администрации Ульяновска по социальным вопросам Ольга
Мезина вручила лучшим работникам городских школ
Благодарственные письма
и Почетные грамоты Ульяновской Городской Думы.
С концертной программой
для своих любимых педагогов
выступили детские творческие
коллективы города.
- В этом году наш праздник ознаменован новыми
событиями, новыми свершениями в сфере образования.
У нас успешно реализуется
целый ряд проектов, практически закончена программа
«Школьные окна», стартуют
новые программы, связанные
с повышением качества образовательных услуг в детских
садах. Само по себе образование наполняется новым
содержанием: мы успешно
живем по стандартам «второго поколения», причем
они уже внедрены не только
в начальную школу, но и в
старшие классы. Это приносит свои плоды, что можно
заметить по успехам выпускников. Профильное обучение
стало давать тот эффект, который мы ожидали. Удалось
выстроить плотную связь
между профильными классами школы и кафедрами вузов
не только Ульяновска, но и
России. С огромной радостью
и гордостью могу сказать, что
оснащение школ нашего города на 100% соответствует
всем стандартам «второго
поколения». За последние 5
лет материальные базы школ
существенно улучшились.
Школы Ульяновска - школы будущего, - поделилась
праздничным настроением
Ольга Мезина.
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подробности
«УльяновскВосточный»
передали
в аренду

В ближайшие
49 лет аэропортом
будет распоряжаться АО «Авиастар-СП».
Напомним, в 2013
году Государственной
Думой был принят законопроект, касающийся
имущества аэродромов
федерального значения, необходимых для
осуществления полномочий Российской Федерации. Указанное
имущество предлагалось передавать в аренду главному оператору
аэропорта без проведения торгов.
28 сентября состоялось торжественное
подписание договора
между ульяновским
авиастроительным
предприятием и территориальным управлением федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Ульяновской области, согласно
которому ТУ Росимущества, во исполнение
распоряжения Правительства РФ, передает
в аренду «Авиастару»
аэродромную базу аэропорта «УльяновскВосточный».
Свои подписи под документом поставили
генеральный директор АО «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев и
руководитель территориального управления
Росимущества Виталий Звонков. Согласно договору, объекты
аэродромной инфраструктуры передаются
авиазаводу до 2064
года.
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Реальная помощь
избирателям
24 сентября новоизбранный депутат Ульяновской
Городской Думы V созыва Рамиль Абитов помог
ульяновцам наполнить «социальный погребок».

Помогать горожанам - главное в работе депутата
Акцию с одноименным
названием еще в 2006 году
инициировал губернатор
Сергей Морозов. На этот раз
принимали продукты от депутата малоимущие жители
Железнодорожного района
Ульяновска.
- Списки мне дали в соцзащите. Я собираюсь пройти
по этим адресам и раздать
баранину и картофель, - рассказал депутат, предваряя
обход квартир.
Все, к кому заходил народный избранник, были
очень удивлены и рады.
- В последнее время наш

микрорайон заметно развивается. Этим летом у нашего
дома заасфальтирована дорога, установлена детская
площадка и произведен
ремонт кровли. Надеюсь,
и впредь такие изменения
только продолжатся, - сказала жительница дома №62
по улице Хрустальной Наиля
Алмакаева, получившая продовольственный набор из рук
депутата. - Мы, пенсионеры,
всему рады, даже просто
вниманию, а уж продуктам
- тем более.
Жители микрорайона, заметив депутата, обращались

к нему со словами благодарности за ремонт двора,
а также с проблемами, предложениями. Надо сказать,
что такая форма общения
с избирателями, как постоянный диалог, несомненно, очень действенна. Есть
уверенность, что Рамиль
Загитович будет удерживать
взятый темп работы на всем
протяжении депутатской
деятельности.
Благотворительная акция
«Наполни социальный погребок» является мероприятием, направленным на
оказание адресной помощи
малоимущим гражданам, инвалидам. Как отметил депутат Рамиль Абитов, данные
категории граждан требуют
особой поддержки.
- На протяжении нескольких лет я принимаю участие
в этой акции. Теперь, будучи
депутатом, есть возможность не просто передать
людям продукты питания,
но и выявить их проблемы,
помочь в решении вопросов
местного значения, - подчеркнул Рамиль Абитов.
Необходимость проведения акции осенью обусловлена тем, что подготовка
к зиме для социально уязвимых категорий граждан
является наиболее затруднительной с учетом немалой
стоимости предметов зимнего гардероба и продуктов
питания. Основная цель проведения акции - повышение
уровня жизни малоимущих
граждан, инвалидов с учетом
их сложного материального
положения.

Экономика города «в плюсе»

Подведены итоги социальноэкономического развития Ульяновска
за 8 месяцев 2015 года.

Целый ряд основных макроэкономических показателей
января-августа 2015 года превысили аналогичные параметры прошлого года. Так, оборот организаций по всем
видам экономической деятельности равен 193,8 миллиарда
рублей, что составило 109,9% по сравнению с 2014 годом.
Отгрузили товаров собственного производства на 78,1
миллиарда рублей (120,9%).
В 2015 году в Ульяновске ввели в действие жилые дома
площадью 267,1 тысячи кв. м, что на 133,7% больше, чем
в прошлом году. Грузооборот предприятий всех видов деятельности - 269,7 миллиона тонно-километров (108,5%).
Практически на том же уровне остались главные параметры пассажироперевозок: к примеру, пассажирооборот
организаций автотранспорта общего пользования равен
481,2 миллиона пассажиро-километров (100,5%).
Что касается среднемесячной зарплаты, то в январе-июле
2015 года ее размер составил 26536,1 рубля (увеличение
на 107%). Любопытно, что наиболее высокая средняя
заработная плата зафиксирована в финансовой сфере,
госуправлении, соцстраховании, а также в направлениях,
связанных с транспортом и связью.

Если говорить о негативных показателях, то доля убыточных организаций в январе-июле увеличилась на 26,1%.
Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций сохраняется ниже уровня прошлого года, за январьавгуст темп роста составил 95,3% (1713,4 тысячи тонн).
В первые семь месяцев 2015 года оборот розничной
торговли составил 32,5 миллиарда рублей, из них продовольственных товаров продано на 17,9 миллиарда, непродовольственных - на 14,6 миллиарда рублей. Темп роста
оборота розничной торговли в январе-июле 2015 года составил 86,8%. Впервые за 8 месяцев отмечено увеличение
темпа роста в Засвияжском и Ленинском районах. Во всех
районах города темп роста сохраняется ниже 100%.
Уровень официальной безработицы в январе-августе
2015 года по сравнению с январем-июлем увеличился на
0,63%. Есть в городе и официальная просроченная задолженность по заработной плате: на ОАО «Трест-3» - по состоянию на первое сентября 2015 года - данный показатель
равен 559 тысячам рублей.
В общей оценке итогов социально-экономического развития важны также демографические показатели. За январь-июль 2015 года родилось в городе 4760 человек, что
больше соответствующего периода прошлого года на 241
человек. Число умерших - 4751 человек, что больше на 163
человека. В результате показатель естественного прироста
в январе-июле - 9 человек, что на 78 человек больше, чем
в январе-июле 2014 года.
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«Сделано в Ульяновской области»

Форум региональных производителей
пройдет в Ульяновске 6 октября с 9.00 до
17.00 на площадке Ленинского мемориала (пл.
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1).
Мероприятие пройдет при участии региональных производителей, государственных и муниципальных заказчиков, а также жителей города.
Торжественное открытие форума запланировано на 10.30.
С 11.00 до 13.00 ульяновцев приглашают
принять участие в работе «круглых столов»:
экспертной сессии «Ульяновские товары государственным и муниципальным заказчикам»
и закупочной сессии «Предложения крупных
Ульяновских компаний для малого и среднего
бизнеса».
Также запланирована церемония награждения
победителей конкурсов «Бренд года» и «Новый
продукт Ульяновской области».
Кроме того, в течение дня в рамках форума
будет работать масштабная выставка, состоящая
из восьми секторов: «Продовольственные товары», «Пищевая переработка», «Оборудование»,
«Промтовары», «Мебельное производство»,
«Легкая промышленность», «Услуги IT-технологии» и «Туристско-рекреационные услуги».
Также будет организована дегустация продуктов
местного производства.
Дополнительную информацию о мероприятии
можно получить по телефону (8422) 41-45-82
(Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства).

Отопительный сезон начинается

По графику, который утвержден распоряжением главы региона, отопительный сезон в
Ульяновской области должен был стартовать
28 сентября, но погода была очень теплой, и
сроки передвинулись предположительно на
первые числа октября.
- В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, температура наружного воздуха может
понизиться до 10-12 градусов тепла. Если такое
произойдет, отопительный сезон откроется 2-3
октября с подачи тепла на социальные объекты,
- сообщил заместитель председателя Правительства - министр строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области Александр Букин.
По его словам, все объекты готовы принять
теплоноситель. Сети заполнены химически очищенной водой. Проведен пробный пуск газа.
Выявленные проблемные вопросы решаются в
оперативном порядке.
По информации Комитета ЖКХ администрации
города, 1 октября в соответствии с поданными
заявками начат пуск тепла в объекты социальной
сферы. В настоящий момент уже заполнены
теплоносителем и поставлены на циркуляцию
системы трубопроводов МУП « Городская теплосеть» три объекта: Центральная городская
клиническая больница, Дом детства и Областной
геронтологический центр.
Этой зимой в работах по уборке снега и
наледи во дворах МКД планируется задействовать 68 единиц спецтехники. На данный
момент управляющие организации провели
ремонтные работы и приготовили навесное
оборудование. В Ульяновске будут действовать 60 маршрутных карт для спецтехники. К
системе ГЛОНАСС подключены 49 тракторов. Заключены договоры на поставку 835
тонн песко-соляной смеси для обработки
тротуаров.
В настоящий момент городские УК ведут поиск и принимают на работу дворников, которых
к началу зимнего периода, в общем по городу,
должно быть 800 человек. Каждый из них будет
снабжен шанцевым инструментом. На сегодняшний день заготовлены 5172 метлы, 1056
лопат, 810 скребков, 363 ледоруба, более сотни
топоров и свыше 70 ломов. Сейчас специалисты
Комитета ЖКХ проводят выездные проверки
готовности управляющих компаний к предстоящей зиме.
Подача тепла в жилые многоквартирные дома
начинается после установления среднесуточной
температуры наружного воздуха на уровне 8
градусов в течение пяти дней подряд.
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события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Пятница, 2 октября 2015 г.

Всем миром на страже
природы

В минувший понедельник в Димитровградском
механико-технологическом техникуме молочной промышленности
состоялся экологический форум с участием
представителей духовенства и Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Ульяновской области.
С инициативой проведения мероприятия выступила Мелекесская и Чердаклинская епархия. По
словам архиерея Диодора,
на епархиальном совете
было принято решение о
создании отделения по
экологии и природоохранной деятельности.
- Это насущная проблема, которая может объединить людей, - объяснил
священнослужитель. - Так,
недавно на въезде в город
планировалось строительство торгового центра.
Для этого требовалось
вырубить большой участок
леса. Граждане выступили против строительства,
наша епархия поддержала
их, и лес удалось отстоять.
Так, совместными усилиями мы можем сохранить
для потомков бесценное
природное богатство нашего края.
Инициатива епархии
была поддержана представителями Росприроднадзора по Ульяновской
области и службой судебных приставов.
- В своей работе мы уделяем повышенное внимание защите окружающей
среды, - рассказала заместитель руководителя
регионального УФССП Галина Добровольская. - Так,
сейчас в исполнении находятся более 20 постановлений Росприроднадзора,
в частности, касающиеся
ликвидации несанкционированных свалок. В свою
очередь, мы планируем
проведение ряда мероприятий, направленных на
экологическое воспитание
молодежи.
Впредь, по словам представителей епархии, экологическое образование
станет неотъемлемой частью учебных программ
воскресных школ. Также
участники форума подчеркнули важность проведения массовых природоохранных мероприятий,
субботников и тематических акций. К этой работе планируется привлечь
школьников, студентов,
работающую молодежь,
сотрудников ведущих
предприятий города, а
также всех неравнодушных димитровградцев.

Рэп по-карельски - от «Мистера Этно-2015»

В прошлую пятницу в Ульяновске состоялся финал международного конкурса «Мистер Этно-2015». Культурные и
этнические особенности своих
народов показывали и «защищали» двенадцать парней из
различных регионов России и
зарубежных стран.

Среди участников - представители Карелии, Адыгеи, Туркменистана, Замбии, Украины,
Удмуртии, Татарстана, Крыма,
Армении и Северной Осетии.
- Я очень люблю общаться с
разными людьми и мне хочется
узнать многое из других культур
и продемонстрировать свою, рассказывал накануне «Мистера
Этно-2015» один из конкурсантов - Ньендва Чилунгамика из
Замбии.
Неслучайно, что именно этот
по-настоящему яркий, общительный и «заводной» парень из
Африки в итоге победил в номинации «Мистер Контакт».
Первое конкурсное задание, в
котором попробовали свои силы
юноши, - видеопрезентации.
Участники - на фоне видеорассказов о конкретных народе
и регионе - вызывали бурные
овации зрителей зажигательными национальными танцами и
песнями. Одна из самых запоминающихся презентаций была
у курсанта УВАУГА - Руслана
Мухаметзянова, представлявшего татарскую культуру.
Вторая номинация - «Мистер Элегантность», в которой
оценивались этнокостюмы и
умение их представить. Больше
всех порадовал жюри в этом
творческом задании Казбек
Нагароков из Адыгеи. Он подробно рассказал о черкеске
- верхней мужской одежде,
распространенной в обиходе

Зажигательный танец команды Ньендвы Чилунгамики
из Замбии
многих народов Кавказа.
Следующее задание связано
с особенностями национальной
кулинарии. Все «мистеры Этно»
демонстрировали чудеса поварского искусства на примере
одного и того же блюда - блинах
с начинкой. Естественно, каждый конкурсант готовил блины
в соответствии с традициями
своего народа. Здесь сердце
жюри покорил Гайк Маилян из
Армении.
В заключительной номинации
- «Мистер Талант» - участники
представляли свои оригинальные творческие номера. Судя по
аплодисментам, многие зрители
были покорены невероятно динамичным, в «африканском стиле»,
выступлением того же Ньендвы

Награждение победителя «Мистера
Этно-2015» Андрея Горшкова. Награду - золотые часы - он получает из рук
министра искусства и культурной политики Татьяны Ившиной

Чилунгамики. Однако судьи
посчитали более достойным и
интересным выступление осетина
Мухаммеда Кодзасова.
Ну а золотой цилиндр, золотые часы и почетный титул
«Мистер Этно-2015» завоевал
обаятельный карел, артист государственного национального
театра Республики Карелия Андрей Горшков.
Главная особенность всех выступлений победителя - его умение контактировать со зрителями:
Андрей увлекал, рассказывал,
пел, танцевал действительно на
профессиональном уровне - так,
словно делал это для каждого из
сидящих в зале. Многих приятно
удивил его номер, в котором он
читал рэп по-карельски.

Напомним, что инициаторы
«Мистера Этно» - Центр народной культуры и областное
Министерство искусства и культурной политики - при поддержке Министерства культуры РФ и
регионального Правительства.
Главная цель упомянутого конкурса - познакомить зрителей
с национальными традициями
и обрядами разных народов,
организовать своеобразный
культурный диалог между культурами мира. Судя по тому, что
с каждым годом «география»
уникального конкурса становится все шире, а зрителей и
болельщиков - все больше, эту
задачу действительно удалось
решить.
Евгений Нувитов

В «городе семи ветров»
построят ветропарк
В пригороде Ульяновска в следующем
году планируется построить
ветроэлектростанцию (ВЭС) с общей
мощностью 25 мегаватт.

Об этом сообщил гендиректор ООО «Русский ветер» Евгений
Николаев на недавно прошедшем Всероссийском инженерно-практическом форуме «Цифровое производство».
- В ближайшее время нами будет подписано соглашение с региональным Правительством о создании ветропарка «Симбирский». К
этому проекту готовы также присоединиться областная Корпорация
развития, Ульяновский центр трансфера технологии (РОСНАНО) и
частные инвесторы, - пояснил выступающий.
По его словам, ветропарк собираются развертывать в несколько этапов. В 2016 году в пригородном селе Архангельское построят первую
электростанцию мощностью 25 МВт. На втором и третьем этапах - в 2017
и последующие годы - возведут ВЭС мощностью 75 и 150 МВт.
- Ульяновская область выбрана неслучайно для реализации данного
проекта. Во-первых, уже проведен ветромониторинг: исследование,
которое длилось 12 месяцев, показало, что средняя скорость ветра

в выбранном месте на высоте 67 метров составляет 6,5 м/с. «Коммерчески интересным» ветер считается, если данный показатель
5 м/с. Кроме того, нужно учитывать, что высота наших «ветряков»
будет более ста метров. Во-вторых, Ульяновск располагается на берегу Волги в логистически удобном месте, - отмечает руководитель
«Русского ветра».
Логистически удобное расположение нашего областного центра
в первую очередь связано с Волгой. Негабаритные грузы - к примеру, шестидесятиметровые лопасти - удобнее перевозить именно
по реке.
- Россия отстает от многих стран мира по развитию возобновляемой энергетики, и это делает экономику страны уязвимой. Жесткая
зависимость от углеводородов может привести в будущем к тому,
что российская продукция станет неконкурентоспособной. Именно
поэтому развитие ветроэнергетики привлекает сейчас все большее
внимание. Ульяновская область может стать одной из пилотных
площадок для проектов, связанных с альтернативной энергетикой,
- заявил Евгений Николаев.
Подробнее о строительстве ВЭС в Ульяновске и инженернопрактическом форуме «Цифровое производство» читайте в
ближайшем выпуске газеты «Управдом».
Сергей Соболев

занятость
Уважаемые руководители
предприятий и
организаций всех
форм собственности,
индивидуальные
предприниматели
Ульяновской области!
С 5.10.2015 г. по 5.11.2015
г. на территории Ульяновской области будет проходить областная акция
«Даешь работу!» (далее по
тексту - акция).
В соответствии со статьей
25 Федерального закона
Российской Федерации от
19.04.1991 года №1032-1
«О занятости населения в
Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам
службы занятости населения
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее
- информацию).
В рамках проведения акции будут организованы:
- «круглые столы» для
работодателей еженедельно
(по средам);
- еженедельные маркетинговые визиты к работодателям с целью определения
имеющейся у них потребности (по четвергам);
- еженедельный анализ
мониторинга по созданию
новых рабочих мест и предоставлению их в органы службы занятости населения;
- постоянно действующая
«горячая линия»;
- направление писем руководителям предприятий (организаций) с напоминанием
статьи 25 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991
года №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» и предусмотренной административной
ответственностью за невыполнение данной статьи.
Информируем вас, что за
невыполнение требований
законодательства о занятости населения, в части
предоставления информации, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность.
Если у вас есть потребность в кадрах, обращайтесь
в областные государственные учреждения Центры
занятости населения Ульяновской области. Контакты
областных государственных
учреждений Центров занятости населения Ульяновской
области размещены на www.
ulyanovsk-zan.ru.
Служба занятости гарантирует вам качественное и
своевременное заполнение
вакансий с учетом предъявленных вами требований.
Надеемся, что приоритет
интересов работодателя в
подборе персонала будет
способствовать росту количества вакансий, подаваемых
Вами в органы службы занятости населения и в итоге
повышению уровня занятости населения, сохранению
социальной стабильности в
обществе.
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Пушкин - на эсперанто,
Крокодил Гена - на немецком
30 сентября в Ульяновске прошла конференция,
посвященная Международному дню переводчика.

Марко Элерт уверен, что русские песни прекрасно переводятся на другие языки мира. Студенты послушали в его исполнении
на немецком языке бардовскую песню «Как здорово» («Изгиб
гитары желтой») и «Пусть бегут неуклюже»
Студенты факультета иностранных языков УлГПУ подготовили
ряд любопытных презентаций и
докладов об известных писателях
и ученых, которые прославились
как переводчики.
- В мире - огромное разнообразие языков, и это хорошо,
потому что их носители могут
учиться друг у друга. Ведь каждый язык позволяет смотреть
на одни и те же вещи немного
по-разному. Например, я хотел
бы научиться у русского языка
и русского народа умению
радоваться жизни, умению
отмечать праздники, - сказал
на торжественном открытии
конференции сотрудник научно-исследовательского института Потсдама, переводчик
и популяризатор русских песен
Марко Элерт.
В качестве подарка гость из
Германии спел под гитару несколько популярных русских
песен на немецком языке.
- Некоторые ваши песни очень
популярны за рубежом. Я както гостил в одной из немецких
провинций, и там за столом мне
спели на русском языке песню

Крокодила Гены из известного
мультфильма. Я же сейчас спою
вам эту песню на немецком, - рассказал Элерт.
В ответ студенты и преподаватели инфака прочитали стихотворения Шиллера, Пушкина и Есенина на итальянском, английском
и немецком языках.
- На мой взгляд, идея отмечать
в России День переводчика вполне прижилась. Люди учат языки
для различных целей: кому-то это
интересно для расширения общения, кто-то хочет глубже постичь
определенную область знания,
- поделился своим мнением руководитель городского клуба
эсперанто Юрий Карцев.
Он прочитал для собравшихся пушкинское «Я вас любил»
на эсперанто и признался, что
перевел также на этот универсальный язык Silentium Тютчева
и стихотворение «Мухи» Алексея
Апухтина.
Кроме того, на конференции
прозвучали доклады, посвященные истории перевода и деятельности известных писателейсимбирян, которые переводили
произведения зарубежных писа-

Дополнительные рейсы

С 1 октября, по многочисленным просьбам
жителей Засвияжского района, в будние дни
пустят дополнительные рейсы по маршрутам
№№39 и 56 от остановки «Улица Промышленная» в направлении центра.
Жители этой части Ульяновска прекрасно знают, насколько сложно бывает уехать на работу
или отвезти детей в школу в утренние «часы
пик». В связи с этим администрацией города
было принято решение организовать дополнительные рейсы, которые будут отправляться в
7.03 (маршрут №39) и в 7.20 (№56).
Кроме того, в октябре планируется изменить
организацию дорожного движения по улице
Промышленной в районе пересечения с улицей
Александра Невского, где предполагается вы-

телей. Среди них - Дмитрий
Ознобишин, составивший
первый в России персидскорусский словарь, Николай
Карамзин, переводивший
английских классиков, и
другие.
В завершение встречи
участники обсудили забавные переводческие ляпсусы. К примеру, английскую
фразу «I miss my town
badly» можно ошибочно
перевести так: «Я девушка
и живу в плохом городе». В
действительности это означает нечто иное: «Я ужасно
скучаю по городу».
Классический пример
подобного ляпсуса - одно
из трудных мест в латинском переводе Библии,
сделанном Иеронимом
Стридонским. Многозначное древнееврейское слово «кэрен» может быть
понято и как «луч», и как
«рога». Иероним выбрал
второе, и в результате
мировая культура обогатилась знаменитой статуей
Микеланджело, изображающей рогатого Моисея.
Евгений Нувитов
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Ольга Шанина снова

в2 октября
Ульяновске
в 15.00 в ДК «Киндя-

ковка» для своих земляков будет петь Ольга Шанина, оперная
певица из Санкт-Петербурга.
Ольга родилась в Ульяновске,
свою родину не забывает. В 2012
году она пела на большом концерте, посвященном 200-летию со дня
рождения И.А. Гончарова.
Выступить с сольной программой на сегодняшнем концерте,
приуроченном к Дню пожилого
человека, Ольгу Шанину пригласило Управление по реализации
социально значимых программ и
проектов администрации Ульяновска. Певица находится в предвкушении новой встречи с ульяновской публикой. Она счастлива
вновь побывать в родном городе
и выражает огромную благодарность за приглашение всем, кто
оказывал помощь в организации и
проведении концерта в ДК «Киндяковка».
Лауреат международных конкурсов, Ольга Шанина окончила в
1999 году вокально-режиссерский
факультет и факультет оперетты
Ленинградской государственной
консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова. Ее дипломной работой
стала партия Виолетты Валери
в опере «Травиата» Дж. Верди.
Впоследствии она исполняла ее
более ста раз.
Певица работала в хоре «Новые голоса России», выступала
на сценах Большого и Малого
залов Санкт-Петербургской филармонии, Театра консерватории,
концертной организации «Петербург-концерт», Культурного
центра Елены Образцовой, Кафедрального собора Петра и Павла,
Ленинградского дома музыки и
других.
На сцене Михайловского театра дебютировала в 2002 году.
В ее творческом багаже - партии
сопрано в операх Дж. Верди,
Ж. Бизе, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, П.И. Чайковского и других композиторов.
Трижды участвовала в японских
гастролях этого театра.

НАША СПРАВКА
День переводчика
учрежден Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году.
Отмечается 30 сентября
- в день памяти святого
Иеронима Стридонского
(342-420), осуществившего перевод Библии на
латинский язык. В России
этот праздник отмечается с 2004 года.

полнить устройство двух полос движения автотранспорта по направлению к улице Рябикова.

Говорим и пишем по-русски

Кафедра русского языка, литературы и
журналистики историко-филологического
факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова приглашает студентов и аспирантов УлГПУ, а также всех желающих принять
участие в добровольном онлайн-тестировании
на знание русского языка и литературы.
Тестирование продлится до 7.10.2015 г.
Ссылка на регистрацию: http://do.ulspu.ru/
login/signup.php.
Ссылка на тестирование: http://do.ulspu.
ru/mod/quiz/view.php?id=2047.

fotki.yandex.ru

город и горожане

6

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Пятница, 2 октября 2015 г.

Тяжело в учении легко в бою
В Ульяновске пройдет ежегодная Всероссийская тренировка по гражданской
обороне.
Подобные учения проводятся
с целью проверить готовность
сил, средств и умений ведомства
и сотрудников в ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которые
могут возникнуть в результате
природных катаклизмов и техногенных факторов. От правильности, слаженности и быстроты
выполнения, необходимого в
таких случаях, зависят сотни,
а иногда тысячи сохраненных
или потерянных жизней. Учения
пройдут с 4 по 9 октября.
Практические занятия будут
проводиться на Центральном
железнодорожном вокзале и
Центральном автовокзале. В ходе
тренировок планируется отработать организацию оповещения,
сбор органов управления и выполнение мероприятий по гражданской обороне. Каждому субъекту будет направлена вводная по
ликвидации какой-либо крупной
чрезвычайной ситуации.
На практике развернутся
сборные эвакуационные пункты,
посты радиационной, химической и биологической защиты,
пункты питания и станции санитарной обработки, будут
приведены в готовность пункты
выдачи средств индивидуальной
защиты и оценена готовность
защитных сооружений гражданской обороны.

информация
О перерасчете пенсий
пенсионеров Министерства
обороны Российской
Федерации
В соответствии с пунктом
1 статьи 8 Федерального закона
от 20.04.2015 г. №93-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
размер денежного довольствия,
учитываемого при исчислении
пенсий в соответствии со статьей
43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1,
с 01.10.2015 года составляет
66,78% от размера указанного
денежного довольствия.
Центром социального обеспечения ФКУ «Военный комиссариат Ульяновской области»
произведен перерасчет пенсий
пенсионерам МО РФ. Пенсия
за октябрь 2015 года будет выплачена в новом размере.

Маршрут меняется

С 1 октября в Ульяновске изменена схема движения автобусного маршрута №95с.
Для повышения качества транспортного обслуживания садоводов с
1 по 15 октября движение сезонного
автобусного маршрута №95с «Парк
Победы - с/о «Здоровье» будет
продлено до СНТ «Черничка».
Отправление автобусов будет
организовано в будние и выходные дни (кроме понедельника) от
парка Победы в 8.00, 9.00, 10.00,
13.30, 15.30 и 16.30, от СНТ «Черничка» - в 8.25, 9.25, 10.25, 13.55,
15.55 и 16.55.

Обсудили коррупцию в вузах

- Конечно, это не означает, что мы не сможем найти времени в нашем учебном графике для антикоррупционного просвещения.
Наоборот, наша комиссия готова активно
сотрудничать с другими вузами, в частности
с УлГПУ, - поясняет курсант.
Аналогичные студенческие организации,
ориентированные на антикоррупционную работу, созданы также в УГСХА, УлГУ и УлГТУ.
К примеру, в сельхозакадемии студенты
разработали даже специальную эмблему
«Зачетка без взяток», которая наклеивается
на зачетные книжки.
- Такая работа, в том числе на уровне межвузовского взаимодействия, обязательно
принесет свои положительные результаты,
- считает региональный Уполномоченный
по противодействию коррупции Александр
Яшин.
Во время упомянутой встречи он рассказал
учащимся и сотрудникам университетов об
основных составляющих антикоррупционной работы. В частности, Уполномоченный
напомнил о так называемой анимированной

Недавно в центре образования
науки и культуры «Форум» УлГПУ
состоялась дискуссия, посвященная профилактике коррупционных правонарушений в высших
учебных заведениях. На этой
встрече выступили председатели
студенческих антикоррупционных
комиссий четырех главных вузов
Ульяновска.

Анастасия Анисимова: Наш молодежный
инициативный антикоррупционный центр
открыт для сотрудничества с теми, кто
хочет помочь своему региону победить
взяточничество

- Мы ведем работу по нескольким актуальным направлениям: совершенствование антикоррупционного законодательства, оценка
качества антикоррупционной деятельности,
мониторинг коррупционной ситуации в регионе и изучение положительного российского
и международного опыта, - рассказывает
руководитель молодежного инициативного
антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию коррупции Анастасия Анисимова. Она также возглавляет
студенческую антикоррупционную комиссию
при УлГПУ.
Как признают студенты и преподаватели
других ульяновских вузов, именно педуниверситет в настоящий момент добился наиболее впечатляющих результатов в сфере
антикоррупции.
- По крайней мере, за всю историю педуниверситета не было возбуждено ни одного
уголовного или административного дела, связанного с коррупцией, - отмечает начальник
управления по административно-хозяйственной работе и безопасности УлГПУ Андрей
Вильчик.
Такими же результатами, к сожалению,
не могут похвастать остальные университеты. Так, по словам замначальника отдела
управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России по

Ульяновской области Геннадия Охлопкова,
за последние два года возбуждено несколько
уголовных дел в отношении университетских
преподавателей.
- Особенно показателен пример, связанный с юридическим факультетом одного из
вузов Ульяновска. Сейчас этот преподаватель
получил реальный тюремный срок. При задержании в его квартире было обнаружено
около 1 миллиона рублей - это те средства,
которые ему удалось собрать со студентов за
одну сессию, - комментирует Охлопков.
В свою очередь председатель курсантского
студенческого совета УВАУГА Ваган Геворгян рассказал о том, как проходит освоение
«антикоррупционной темы» в его вузе.
- Пока мы не имеем такого большого опыта,
как педуниверситет: в нашем вузе курсантская антикоррупционная комиссия начала
действовать полгода назад. Мы проводим
беседы с первокурсниками, создали на своем
сайте специальную страничку, с помощью
которой можно анонимно сообщить о фактах
коррупции, - комментирует Ваган.
При этом он указывает на то, что у будущих
пилотов - свой строгий распорядок дня, в который практически невозможно «вклинить»
новые учебные темы или предметы. Особенно
заняты студенты последних курсов - когда наступает период активной летной практики.

антикоррупционной карте и создании института общественных представителей в районах
Ульяновской области.
Кроме того, декан факультета права,
экономики и управления УлГПУ Светлана
Артемова сообщила о создании на базе педуниверситета кафедры по противодействию
коррупции.
- Сотрудники кафедры готовы оказывать
методическую и научно-техническую поддержку в деле профилактики коррупционных
проявлений, - заявила декан.
Антон Петров

Прирастает город детскими садами
В дошкольном учреждении
будут функционировать 12 групп:
десять групп - для детей от двух
до семи лет, одна - для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата и еще одна - для детей
от шести месяцев.
В новом детском саду будет
создана интегрированная модель
развивающего образовательного
пространства с использованием ТРИЗ-технологий. Также
с детьми будет проводиться
целенаправленная профориентационная работа в рамках
проекта развития Ульяновского
авиационного кластера.
Как отмечают в городском
Управлении образования, стратегической целью данного детского
сада является создание условий
и инновационных механизмов

К концу 2015 года в Ульяновске строителями будет
сдан новый детский сад. Он строится в настоящее
время в Заволжском районе Ульяновска на проспекте Ливанова. Рассчитан он на 240 мест. Сейчас туда
ведется набор сотрудников.
развития системы образования,
обеспечивающих доступность,
высокое качество и эффективность образования, его развитие с
учетом социально-экономических
потребностей в области авиации.
Депутат Государственной Думы
Григорий Балыхин в ходе рабочего визита в Ульяновск высоко
оценил проводимую ульяновскими властями работу по созданию
мест в детских садах города, в
частности, по возврату в сеть дошкольного образования бывших

зданий детских садов, ранее
использовавшихся не по назначению. Депутат также отметил
положительный опыт региона по
созданию и оснащению специализированных групп для детей
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Он 29 сентября посетил открытый после
капитального ремонта детский
сад №80 «Аист».
Капитальный ремонт здания
бывшего детского сада, ранее
использовавшегося не по на-

значению, велся с ноября 2014
года. В здании были проведены
общестроительные, монтажные,
сантехнические и электротехнические работы. В детский сад
было приобретено и установлено
современное технологическое
оборудование на пищеблок и
прачечную, медицинский блок,
закуплена посуда, детская мебель, а также специализированная мебель для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, мягкий инвентарь и
игровое оборудование. Всего
в отремонтированном детском
саду функционирует семь групп,
из них пять - общеразвивающего
вида, одна - для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и одна - для детей с особыми возможностями здоровья.

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
3, 4 октября, 17.00 - премьера «Стакан воды».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
8 октября, 19.00 - концерт
джазовой певицы Лори Уильямс
(США).

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 октября, 17.00 - открытие
сезона концертов Ульяновского
государственного духового оркестра «Держава». Дирижеры
- заслуженные артисты России
Николай Булатов и Валерий
Уткин. Солисты - заслуженная
артистка России Вера Чиркина, Владимир Самарев, Дарья
Пузанова.
4 октября, 12.00 - музыкальная сказка для детей «Первая
скрипка»; 17.00 - концерт «Орган и флейта» с участием Ирины
Стачинской (флейта, Москва) и
заслуженного артиста России
Александра Титова (орган).
6 октября, 18.30 - музыкально-поэтический вечер, посвященный 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина.

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
3 октября, 10.30, 13.00 «Красная Шапочка».
4 октября, 10.30, 13.00 «Часы с кукушкой».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANTTERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
3 октября, 17.00 - «Слон
Хортон».
4 октября, 17.00 - «Волшебное кольцо».
8 октября, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
3 октября,18.00 - «Человекообразные».
4 октября, 11.00 - «День рождения кота Леопольда».

7 октября, 18.00 - «Горе от
ума».
8 октября, 18.00 - «Скупой».
Малая сцена
7 октября, 13.00 - «Азбука
хорошего поведения».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Как учить
писать, читать и считать».

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Новые страницы семейного летописца» (к
200-летию со дня рождения
А.А. Кирмаловой, сестры писателя И.А. Гончарова).

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
7 октября, 13.00 - беседа
о здоровом образе жизни с
элементами игры и сценками
кукольного спектакля.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
3 октября, 14.00 - литературная композиция по творчеству
С. Есенина.

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
2 октября, 13.00 - заочное
путешествие по Аксаковским
местам.

БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
5 октября, 12.00 - познавательный час, посвященный Дню
учителя.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
7 октября, 13.00 - брэйн-ринг
по предметам школьной программы.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
5 октября, 14.00 - час поэзии
по творчеству С. Есенина.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Переполох
в джунглях», «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем»,
«Воин».
Зал «Огюст» - «Двойная
игра», «Кандидат».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Воин», «Легенда», «Эверест», «Переполох в джунглях», «Врата тьмы».

«Эшби», «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
2.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Идеальная
жертва» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.05 «Линия жизни». Герард
Васильев
13.00 Павел Попович.
«Звездные портреты»
13.25, 15.10 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА»
16.55 Д/ф «Я жила Большим
театром»
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Национальный
симфонический
оркестр итальянского
радио и телевидения
(RAI) в Москве
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
2.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30, 18.00 «Уральские
пельмени» 16+
15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 5.30 «6 кадров» 16+
1.45 «Большая разница» 12+
2.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.35 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «КОД 100» 18+
3.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Бремя богов»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Рыцарь дня»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна античного мира»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.40, 23.55 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
2.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.10 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.40, 16.45,
19.15, 21.45 «Большой
спорт»
7.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 22.05 Т/с «ДРУЖИНА»
16+
12.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
16.15, 1.30 «24 кадра» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Спартак»
(Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Динамо» (Москва)
23.55 «Эволюция» 16+
3.20 Смешанные
единоборства. Fight
nights 16+
5.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
16+

РОССИЯ2

23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
1.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Крым. Испытание
Украиной» 16+
23.05 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Серж Гензбур.
Парижский хулиган»
16+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МОЛОДОСТЬ» 6+
5.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и
смерти» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Светлаков - тот
еще пельмень 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Мы из джаза 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Светлаков - тот
еще пельмень 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Подвиг разведчика
16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Арсен Люпен 16+
18.00 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Ошибки любви 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Светлаков - тот
еще пельмень 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Золотой
компас» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.40 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «ХОФФА» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Идеальная
жертва» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.05 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи

СТС

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Границы
реальности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Золотой
компас» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

5.10, 7.30, 17.40, 23.55
«Одна за всех» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
2.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.30, 23.50
«Большой спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 22.10 Т/с «ДРУЖИНА»
16+
11.50 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
16.55 «Освободители».
Воздушный десант
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
21.20 «Россия без террора.
Завербованные
смертью» 16+
0.10 «Эволюция»
1.40 «Моя рыбалка»
2.10 «Язь против еды»
3.35 Профессиональный
бокс 16+
5.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
16+

РОССИЯ2

1.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 3.20 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
5.10 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2.
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
16+
2.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.30 М/с «Нашествие» 12+
5.20 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «Правила
жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
15.10 «Арсений Тарковский»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
16.15 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева
18.35 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
18.50 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Виктор Павлов.
«Острова»
21.15 Ильф и Петров.
«Золотой теленок»
21.55 Д/ф «Фидий»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»

СТВ

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Месть
пиковой дамы» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Займись собой 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
04.10 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф И. Смоктуновский.
За гранью разума 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Мой ласковый и
нежный зверь 12+
11.45 Мультимир 6+
12.00 И. Смоктуновский. За
гранью разума 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Ошибки любви 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Ожерелье 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 И. Смоктуновский. За
гранью разума 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.05 Д/ф «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45, 3.55 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+

ПЕРВЫЙ

17.25 «Американец в Крыму»
16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
6.55 М/ф «Замбезия» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Барбоскины» 0+
10.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Кто кого на кухне?»
16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
23.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
3.40 Х/ф «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.35 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 Т/с «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ
ДРУЗЕЙ» 18+
2.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»

05.00 «Кино»: «Одним
меньше» 16+
05.40 «Кино»: «Терминатор»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 23.55 «Одна за всех»
16+
7.50 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
12.00 Т/с «МИНУС ОДИН»
16+
15.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.55 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 13.20, 23.40
«Большой спорт»
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова» 16+
9.20 «Начать сначала»
9.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
13.45 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из
Сочи
16.00 «Освободители». Флот
16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
16+
20.00 Формула-1. Гран-при
России
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Польша - Ирландия
0.10 «Как оно есть»
1.10, 2.05 «Человек мира»
1.40, 4.15 «Максимальное
приближение»
4.00 «Мастера»
5.10 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+

РОССИЯ2

13.00 «Россия, любовь моя!»
«Лето в Башкирии»
13.30, 1.55 Д/ф «Секреты
обезьян. Сокращая
разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
Джулия Камерон
15.40 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
16.50 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»
17.55 «Пешком...». Москва
новомосковская
18.25 «Искатели».
«Гибель аэровагона
Абаковского»
19.10 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
20.20 «100 лет после
детства»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
22.10 «Те, с которыми я...».
«Русский мужик Михаил
Ульянов»
23.30 Спектакль «Раймонда»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

5.55 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
10.15 «Барышня и кулинар»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
11.30, 0.00 «События»
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Т/с «ВЕРА» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
4.20 Д/ф «Траектория
судьбы» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Осторожно,
мошенники! 16+
09.00 М/ф Астерикс - Земля
богов 6+
10.30 Мультимир 6+
11.00 Х/ф Старики разбойники 12+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Х/ф Пропавший жених
16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Конан Варвар 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Она мужчина 16+
22.40 Х/ф Спроси у пыли 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

07.40 «Кино»: «Терминатор-2.
Судный день» 16+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Агент
Картер» 16+
17.00 «Кино»: «Рэд» 16+
19.00 «Кино»: «Возвращение
героя» 16+
21.00 «Кино»: «Сквозные
ранения» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. Пин-код»
0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Вместе с
дельфинами» 12+
13.55 «Марина Дюжева. «Я
вся такая внезапная,
противоречивая...» 12+
15.00 «Янтарная комната»
12+
17.05 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
16+
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
0.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

РОССИЯ1
05.35 «Бабье царство»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.10 «Свадьбы не будет»
12+
14.20 «Свадьбы не будет».
Продолжение 12+
15.30 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь».
К 70-летию артиста.
Фильм первый 16+
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Самое
главное» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.30 Торжественное
закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи

НТВ
6.00, 0.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня» 16+
8.15 «Русское лото плюс
Лотерея» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.25 «Следствие ведут...»
16+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.30, 1.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Т/с «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.50 «Человек, который
сомневается»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Фактор
эволюции. Еда» 12+
12.20 «Лучший друг семьи»
12+
14.30 «Лучший друг семьи».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Некрасивая Любовь»
12+
22.45 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи
00.40 «Сюрприз для
любимого» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Павлов.
Между ангелом и
бесом» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
16+
13.05 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
18.20 «Следствие покажет»
16+
19.10 «Вместе с
дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Что? Где? Когда?» 16+
23.55 «Владимир Молчанов.
До и после...» 12+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
2.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Анатолий
Ромашин. Человек в
шляпе»
12.45 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
16.45 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
3.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Барбоскины» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
15.50 «Даешь молодежь!»
16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
0.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.55 Х/ф «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.10, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.20 Т/с «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
12.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ
САМА. ГОЛОС СЕРДЦА»
12+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Т/с «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
2.25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.30, 16.00,
23.40 «Большой спорт»
7.20 «В мире животных»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика. Трансляция
из Сочи
13.00 «24 кадра» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
Трансляция из Сочи
16.20 «Освободители»
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
19.25 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
22.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Чехия - Турция
0.10 «Непростые вещи» 16+
1.45, 3.10 «Человек мира»
2.10 «Полигон»
4.05 «Максимальное
приближение»
5.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

13.00 «Большая cемья».
Владимир Андреев
13.55 «Пряничный домик».
«Воздушное плетение»
14.25 «Нефронтовые
заметки»
14.55 Фильм-спектакль «Не
делайте бисквиты в
плохом настроении»
16.05 Джон Леннон.
«Imagine». Фильмконцерт
17.05 Новости культуры
17.35 Юозас Будрайтис.
«Линия жизни»
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
19.55 Выдающиеся писатели
России. Виктор
Астафьев
21.50 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
1.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»
1.55 «Искатели». «Гибель
аэровагона
Абаковского»
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
9.05 «Православная
энциклопедия» 6+
9.35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
15.35 «Приют комедиантов.
Александр Ширвиндт»
12+
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.20 «Крым. Испытание
Украиной» 16+
2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 16+
4.35 Д/ф «Курьер» 12+
5.05 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс. окно в
Европу 16+
10.00 М/ф Месть пушистых
12+
11.30 Жизнь полная радости
16+
12.00 Достояние республики.
Песни Константина
Меладзе 16+
14.30 Х/ф Есенин 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Особо опасна 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Конан Варвар 16+
22.30 Х/ф Четвертая группа
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Отступники»
16+
06.10 «Кино»: «Дом у озера»
16+
08.00 «Кино»: «Последний
тамплиер» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Терминатор»
16+
21.00 «Кино»: «Терминатор2. Судный день» 16+
23.40 «Кино»: «Рэд» 16+
01.40 «Кино»: «Сквозные
ранения» 16+
03.40 «Кино»: «Одним
меньше» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Идеальная
жертва» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Урган» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф
«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «Правила
жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
«Профессия - спасатель
культуры»
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Острова». Виктор
Павлов
16.15 «Искусственный отбор»
16.55 Д/ф «Мир, который
придумал Бор»
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева
18.35 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.50 «Инфекции. Круговая
оборона»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Поэт и
царь»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1.25 Д/ф «Медная бабушка»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
2.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 Т/с «НИКИТА 4» 16+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.00 «Дикие игры» 16+
0.30, 3.10 «Большая
разница» 12+
2.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
5.15 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Займись собой 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Живые камни»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 7.30, 17.40, 23.55
«Одна за всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12+
1.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
3.50 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

7.00, 9.00, 11.35, 18.30,
21.15 «Большой спорт»
7.20, 23.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 21.35 Т/с «ДРУЖИНА»
16+
12.00 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. Ночная
хоккейная лига. Галаматч
15.00 «Освободители».
Разведчики
15.50 «Полигон». Огнеметы
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо»
(Москва)
0.55 «Моя рыбалка»
1.05 «Диалоги о рыбалке»
2.40 «Рейтинг Баженова» 16+
3.45 Смешанные
единоборства 16+
5.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
16+

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
4.40 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф А. Мень. «Я все
успел…» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Гусарская баллада
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф А. Мень. «Я все
успел…» 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф Ожерелье 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Это моя собака
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф А. Мень. «Я все
успел…» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Бессмертие»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Чернильное
сердце» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Идеальная
жертва» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи

НТВ

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+

РОССИЯ2

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 7.30, 17.40, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
2.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.35, 16.10,
18.45, 21.00, 23.40
«Большой спорт»
7.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 0.10 Т/с «ДРУЖИНА»
16+
12.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
19.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Португалия - Дания
1.55 «Эволюция» 16+
3.25 «Полигон». Огнеметы
3.50 Бокс 16+
4.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.30 «Кто кого на кухне?»
16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+
4.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
1.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.50 М/с «Нашествие» 12+
5.35 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «Правила
жизни»
12.40 «Письма из
провинции». Уфа
(Башкортостан)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»
15.10 «Засадный полк».
«Борис Корнилов»
15.35 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева
18.40 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
18.45 «Аспириновый
скандал»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная
революция»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Папа с Марса,
мама с Венеры» 16+
10.00 «Документальный
проект». «45 секунд до
вечности» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Наследники
дьявола» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Чернильное
сердце» 12+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Война
миров» 16+

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Займись собой 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Циклоп» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
5.10, 9.20 «Контрольная
закупка» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «ЕЩЕ» 16+
2.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный турнир.
Молдова - Россия.
Прямая трансляция
23.40 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф М. Козаков. Разве
я не гениален? 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Охота на лис 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф М. Козаков. Разве
я не гениален? 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Это моя собака
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Напрасная жертва
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф М. Козаков. Разве
я не гениален? 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
1.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
3.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Поздний
ребенок» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Наша Раса»
16+
23.05 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского.
Маршал на заклание»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.25 «Линия защиты» 16+
4.55 Д/с «Жители океанов»
6+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Займись собой 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Боги
подводных глубин» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Битва за
Снежное королевство»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Проклятие
великого магистра» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Циклоп» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последнее
пророчество
святой Матроны».
Документальный
спецпроект 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 23.55 «Одна за
всех» 16+
8.00 Д/с «Звездные истории»
16+
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
22.55 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
3.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.30, 13.30, 19.15,
23.40 «Большой спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.00 «Технологии спорта»
9.55, 13.55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика.
Трансляция из Сочи
11.30, 15.30 «24 кадра» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Слован» (Братислава)
19.35 «Главная сцена»
22.00, 5.00 Смешанные
единоборства. Prime
16+
0.10 «Эволюция»
1.45 «Человек мира»

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
1.20 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных»
1.55 «Искатели». «Черный
чемоданчик готов»
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»

ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ

8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
11.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
19.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
0.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+
2.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» 16+
3.45 Х/ф «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «Stand up» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
3.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
5.20 М/с «Нашествие» 12+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ
МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Людмила
Фетисова. Запомните
меня веселой…»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из
провинции». Дегтярск.
(Свердловская область)
13.05 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.10 «Засадный полк».
«Дмитрий Кедрин»
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева
18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 «Линия жизни».
Евгений Писарев
22.30 Джон Леннон.
«Imagine». Фильмконцерт

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Кино»: «Отступники»
16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Дж. Эдгар» 16+
03.30 «Кино»: «Отступники»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Теория заговора.
Аптекари 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Командир
Счастливой щуки 12+
11.40 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора.
Аптекари 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Подари мне
воскресенье 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Напрасная жертва
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы. Куда
уходят деньги 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Особо опасна 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора.
Аптекари 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского.
Маршал на заклание»
12+
15.40, 3.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
2.40 «Обложка. Наша Раса»
16+
4.55 Д/с «Жители океанов»
6+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Краска»
(432071, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 32/2, ИНН 7325086130, ОГРН
1097325000211) - Белов И.Н. (Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Ленина, 49/13-236, ИНН 524900832887, СНИЛС 137-783-068 95,
e-mail: belov_in@mail.ru, тел. +79200637770), член Союза «СОАУ
«Альянс», 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10 (ИНН
5260111600, ОГРН 1025203032062) сообщает о том, что электронные
торги по продаже имущества должника, назначенные на 10.00 час.
17.08.2015, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Повторные электронные торги состоятся в 10.00 час. 11.11.2015 на
сайте www.el-torg.com в форме аукциона по продаже имущества
должника с открытой формой представления предложений о цене
имущества. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с
00.00 час. 6.10.2015 до 23.59 час. 10.11.2015 в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет по адресу www.el-torg.com с приложением надлежаще
заверенных документов, в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Лот №1:
- свиноводческии� комплекс, площадью 18 797,92 кв. м, имеющии�
кадастровыи� номер 73:13:010601:97, расположенныи� по адресу:
Ульяновская область, Радищевскии� раи�он, 250 м. западнее пос.
Октябрьскии�;
- земельныи� участок, площадью 90 593 кв. м, имеющии� кадастровыи�
номер 73:13:010501:381, расположенныи� по адресу: Ульяновская область, Радищевскии� раи�он, 250 м западнее пос. Октябрьскии�.
Начальная цена продажи снижена на 10% и составляет 9 000 000,00 руб.
Сумма задатка - 20% от начальной продажной цены, шаг
аукциона - 5%.
Порядок ознакомления с имуществом: в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Краска», ИНН
7325086130, КПП 732501001, р/с 40702810203000007243 в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород,
к/с 30101810700000000803, БИК 042202803.
Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в
день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. Договор купли-продажи имущества
заключается между продавцом и победителем торгов в течение
5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов.
Оплата за объект производится не позднее 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОНИКА» Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru,
тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041411:40
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Робеспьера, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Едифанов Сергей Николаевич, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 10, тел. 89033364742.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
д. 10, 1 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, с 9 часов 00 минут до
16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2.10.2015 года по 1.11.2015 года с 9 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
90, ООО «ГЕОНИКА».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Ленинский
р-н, ул. Робеспьера, д. 12, c кадастровым номером 73:24:041411:33,
а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковой Ириной Валерьевной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 41, кв. 196, irina.ivk81@yandex.ru, тел. 89063921372,
№ квалификационного аттестата 73-11-117, в отношении земельного
участка с кадастровым №73:19:072201:465, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Полет», участок
430, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коновалова И.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Полет», участок 430, 3 ноября 2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2.10.2015 г. по 3.11.2015 г. по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 31.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Полет», участок 463 (73:19:072201:491).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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землепользование

«прямые линии»

Список извещений о приеме заявлений
о предоставлении земельных участков

Государственная служба занятости
В рамках проведения на территории Ульяновской области областной
акции «Даешь работу!» с 5 октября по 5 ноября 2015 года ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска информирует о проведении «прямых линий».
В среду, 7 октября 2015 года, Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения города Ульяновска с 9.00 до
12.00 проводит «прямую линию» по вопросам содействия гражданам
в поиске подходящей работы. Звонки будут приниматься по телефону
(8422) 35-71-73.
В четверг, 8 октября 2015 года, Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения города Ульяновска с 10.00
до 12.00 проводит «прямую линию» по вопросам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.
Обращения граждан будут приниматься по телефону (8422) 35-71-74.
В пятницу, 9 октября 2015 года, Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит
«прямую линию» по вопросам содействия работодателям в подборе
необходимых работников, в том числе для работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории города Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься с 13.00 до 15.00 по телефону
(8422) 35-71-73.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, западнее земельного участка с кадастровым
номером 73:19:071701:586 по ул. Лесной, участок №1, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, западнее земельного участка с кадастровым
номером 73:19:071701:586 по ул. Лесной, участок №2, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Новая, северо-западнее жилого дома
№119 Б, ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Арское, ул. Лесная, западнее жилого дома №8,
ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, площадь Академика Тулайкова, восточнее дома №2,
ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Труда, 13 А, с кадастровым номером 73:24:041001:149,
ориентировочная площадь земельного участка 998,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00
до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 31.10.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя,
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или
крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки
документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00
часов до 17.00 часов.

«горячая линия»
Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области каждую среду месяца с 14.00
до 17.00 проводит «горячую линию» по вопросам задолженности по заработной плате в организациях региона.
Специалисты профильного ведомства ответят на вопросы населения по телефону (8422) 41-72-09.
В октябре «горячие линии» пройдут 7, 14, 21 и 28 октября.

«Элита российского образования»

Золотой медалью под таким названием и дипломом
победителя награжден ульяновский детский сад №207
Заволжского района.
Награждение состоялось по итогам Всероссийского конкурса
«Гражданское и патриотическое воспитание в образовании», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники этого детсада, расположенного по адресу: пр-т
Ленинского Комсомола, 40, представили на конкурс инновационный образовательный проект «Мы - часть истории большой»,
направленный на воспитание нравственно-патриотических чувств у
детей дошкольного возраста. В течение всего прошлого учебного
года - с сентября 2014 по май 2015 года - для 300 воспитанников
дошкольного учреждения было проведено более 100 мероприятий патриотического характера.
Данная работа была признана лучшей в номинации «Лучшая
дошкольная образовательная организация, реализующая программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи-2015».
Кроме того, в марте 2015 года проект «Мы - часть истории
большой» был представлен на международной ярмарке-выставке
инновационных проектов и отмечен сертификатом участника.

Членам ГСК Заволжского района
города Ульяновска
26.08.2015 г. в Заволжском районе города Ульяновска при
поддержке главы администрации района создана общественная
организация - «Собрание председателей (представителей) гаражностроительных кооперативов Заволжского района города Ульяновска»
(далее - Собрание).
В соответствии с утвержденным Положением Собрание общими
усилиями его членов будет координировать работу ГСК на территории
Заволжского района, оказывать правовую помощь членам Собрания
и содействовать в решении других возникающих вопросов.
Основное направление деятельности Собрания - организация взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти с
целью выработки согласованных решений по разработке механизмов
и осуществлению мер по развитию ГСК.
Собрание, как общественная организация, будет защищать
интересы ее членов, инициировать разработку закона о «Гаражностроительных кооперативах» и решать другие вопросы в пределах
компетенции общественной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Президиум общего собрания проводит еженедельный прием председателей (представителей) ГСК для обсуждения любых возникающих
вопросов по их деятельности для выработки рекомендаций, согласованию общих вопросов и юридической помощи.
Вторник, четверг с 9.00 до 11.00 в здании администрации Заволжского района.
Адрес: пр-т Ленинского Комсомола д. 28, каб. 213. Тел./факс
735420/735402. Электронная почта - gsk-73@inbox.ru.
Расширение границы земельного участка:
особенности процедуры
В редакцию поступил вопрос: возможно ли на законных основаниях
расширить границы земельного участка, принадлежащего на праве
собственности физическому лицу? По нашей просьбе ответ дают
специалисты Филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ульяновской области.
С 1 марта 2015 года в Земельный кодекс РФ внесены изменения,
позволяющие увеличить находящиеся в собственности граждан
земельные участки за счет земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Данной нормой можно воспользоваться в следующих случаях:
- если земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства,
индивидуального жилищного строительства;
- если границы земельного участка уточнены, т.е. в государственном
кадастре недвижимости (ГКН) содержатся сведения о координатах;
- если площадь земельного участка не превышает максимальный
размер, установленный правилами землепользования и застройки;
- если пустующая земля, прилегающая к земельному участку, никому не принадлежит.
Чтобы определить, сколько земли можно добавить к своему участку,
нужно знать некоторые правила. Во-первых, присоединяемая площадь должна быть меньше минимального размера, установленного
правилами землепользования и застройки. Во-вторых, в результате
присоединения площадь земельного участка не должна превышать
максимальный размер, установленный правилами землепользования
и застройки.
Чтобы увеличить земельный участок путем присоединения пустующей территории, необходимо:
- подготовить схему расположения земельных участков;
- обратиться в местные органы власти за утверждением этой
схемы;
- если орган местного самоуправления принял решение об утверждении схемы расположения земельного участка, то с этой схемой
обратиться к кадастровому инженеру. Он подготовит межевой план
на образование земельного участка путем перераспределения земельного участка в частной собственности и земель государственной
собственности;
- межевой план и заявление о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка предоставить в филиал Кадастровой
палаты по Ульяновской области. После получения кадастрового
паспорта снова обратиться в орган местного самоуправления для
заключения соглашения, поскольку увеличение площади земельного
участка осуществляется за плату.

Атлеты вернулись
с «золотом»

Сборная Ульяновской области завоевала сразу две
высших награды на Кубке
России по пауэрлифтингу.
Соревнования проходили
на днях в Иркутске.
В последние годы этот силовой вид спорта завоевывает в
нашем регионе все большую
популярность - открываются новые секции, проводятся состязания. Многие парни
и девушки уже добиваются
серьезных успехов. Скажем,
26-летний Максим Титов, выступающий в весовой категории до
120 килограммов, показал
лучший результат в приседании
со штангой - 405 килограммов.
Занявший второе место Алексей Севостьянов из Курганской
области смог осилить штангу на
25 килограммов легче. Также
в «копилке» нашего атлета
- бронзовая медаль в абсолютном зачете. Триумфально
выступила на соревнованиях
симбирянка Светлана Сайдашева, обошедшая сразу нескольких соперниц.
Серебряным медалистом
Кубка России-2015 стал еще
один ульяновец - Александр
Шипчин. Выступая в весовой
категории до 74 кг, ульяновец
в трех упражнениях силового
троеборья покорил вес в 792 с
половиной килограмма.

Шахматная партия
на футбольном поле

Так охарактеризовали поклонники очередной домашний матч ульяновской
«Волги» - благодаря умело
разыгранной комбинации
подопечные Сергея Седышева одолели команду «Зенит» из Ижевска.
В последний месяц наши футболисты ведут ожесточенную
борьбу за место в первой тройке турнирной таблицы зоны
«Урал-Поволжье». Соперники
симбирянам противостоят сильные, но и наши ребята значительно окрепли в этом сезоне,
о чем свидетельствуют регулярные победы в домашних и гостевых встречах. Особенно приятно отметить, что руководство
«Волги» уделяет внимание не
только физической подготовке
игроков, но и совершенствует
тактику, которая зачастую не
менее важна, чем быстрые ноги
и меткие удары.
Минувшее воскресенье ознаменовалось для фанатов «желтых» именно такой - красивой,
хорошо продуманной игрой
«Волги» в домашнем матче
с «Зенитом-Ижевск» на заволжском стадионе «Старт». В
первой половине матча симбиряне прощупывали противника,
выявляя его слабые стороны,
и даже пропустили один мяч.
Однако подобный гамбит полностью оправдался во втором
тайме - перейдя к активным
действиям, «Волга» в лице
Дениса Рахманова и Дмитрия
Отставнова взяла реванш двумя
красивыми голами и сохранила
преимущество до конца.
Итак, по итогам 12 игр ульяновские футболисты располагают 22 очками и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.
Решающие матчи впереди.

спорт

№85 // Пятница, 2 октября 2015 г.

Самые спортивные школьники
Впервые подобные соревнования были проведены в 2013 году
в Москве по инициативе всероссийской Федерации школьного
спорта и при поддержке именитых
российских спортсменов, в частности, трехкратной олимпийской
чемпионки Ирины Родниной. Она
же, кстати, а также легендарный
хоккеист Владислав Третьяк стали почетными гостями открытия
фестиваля в Ульяновске, который
принял эту эстафету от Казани.
- Ульяновская область неслучайно выбрана местом проведения III фестиваля школьного
спорта, - подчеркнула Ирина
Роднина. - Во-первых, это очень
колоритный регион, который сохранил многовековые традиции
жителей на Волге. Во-вторых,
Ульяновск - родина Ленина, который создал Советский Союз и
объединил в одном государстве
республики - нынешние страны

В эти дни в
Ульяновске проходит
III Международный
фестиваль школьного
спорта государствучастников СНГ.
СНГ. К этому можно по-разному
относиться, но это наша история.
И в-третьих, в последние годы в
регионе очень много делается
для развития физкультуры и
спорта.
Главная идея мероприятия,
обозначенная главой Россотрудничества Любовью Глебовой,
звучит как олимпийский лозунг
- объединение молодежи разных

стран посредством здорового
спортивного соперничества.
Помериться силами в Ульяновске собрались юноши и девушки
из Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана,
Украины. Всего съехалось порядка 500 спортсменов со своими
тренерами. Все - победители ре-

гиональных и межзональных соревнований по различным видам
спорта. В программе фестиваля
- турниры по мини-футболу, волейболу, стритболу, баскетболу,
настольному теннису, шахматам.
Состязания проходят на базах
УлГУ и педагогического университета имени И.Н. Ульянова, а также
в универсальном спортивном
комплексе «Новое поколение».
Особо следует упомянуть запланированные соревнования по
бадминтону. Как известно, Ульяновская область является одним
из инициаторов возрождения
этого спортивного направления,
и проходящий фестиваль обещает
стать катализатором процесса.
Также в рамках фестиваля состоялся «круглый стол», в ходе
которого обсуждались проблемы
развития школьного спорта стран
СНГ. Итоги соревнований будут
подведены 4 октября.

Студент педуниверситета - чемпион России
Студент факультета физической культуры и спорта
Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова Иван Шпедт стал
победителем Всероссийского турнира по кудо на призы Эдгара Коляна.
Соревнования, посвященные двукратному чемпиону мира, проходили в минувшие выходные в Иваново. Молодому ульяновцу противостояли сильнейшие спортсмены со всей страны, увлеченные боевым
стилем, впервые разработанным японцем Адзума Такаши. Состязания
по кудо (в Японии его называют «яростным карате») отличаются жесткой контактной борьбой и требуют от спортсмена особого мужества.
Отличная физическая подготовка, железная выдержка и воля к победе
привели симбирянина к высшему результату.
Иван занимается кудо с 2006 года. За это время он неоднократно
становился победителем областных, окружных и всероссийских
соревнований. Молодой человек является воспитанником оздоровительно-образовательного центр «Орион». Его подготовкой руководит
заслуженный тренер России Эдуард Виноградов.
Напомним, наивысшим достижением Ивана является титул чемпиона
мира по кудо в составе юниорской сборной России на соревнованиях в
Токио в прошлом году. Тогда соревнования собрали бойцов из 70 стран
мира. Симбирянин стал первым в категории 260 единиц до 19 лет.
В дальнейших планах спортсмена - побороться на мировом первенстве уже в составе взрослой сборной.

Наш Земляк - первый!

«Кубок открытия» уехал
в Сенгилей

На ульяновском льду
- сильнейшие
хоккеисты страны

На минувшей неделе в Новоульяновске состоялся традиционный межрегиональный
турнир по баскетболу среди
школьных команд.
Эти соревнования являются гордостью
Ульяновской области, поскольку
не проводятся больше ни в одном
из регионов России. Как отметила
региональный представитель чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС-Баскет» Елена Папуша, за четыре
года существований турнир стал одним
из главных состязаний среди школьных
команд области, помериться силами с
которыми прибывают гости из соседних регионов. На сей раз соперниками
ульяновцев стали юные спортсмены из
Татарстана. Турнир проходил на новой
площадке - в спортивном комплексе
«Дружба» (ранее соревнования организовывались в р. п. Новоспасское).

www.fotki.yandex.ru

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

К чести наших баскетболистов, они
сразу захватили лидерство, вытеснив
гостей из борьбы за главный трофей
- «Кубок открытия». В финальном
поединке сошлись ребята из школ
Новоульяновска и Сенгилея. Яростное соперничество сохранялось в
течение всей игры, в итоге сильнее
оказались сенгилеевцы. В следующем
году турнир обещает быть не менее
захватывающим.

В минувший понедельник в Ледовом дворце
«Волга-Спорт-Арена» состоялись решающие игры
первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.
В преддверии чемпионата мира по бенди ульяновский лед «обкатывают» многие известные в стране и
за рубежом команды, такие как «Динамо-Москва»,
«Байкал-Энергия» (Иркутск), «Зоркий» (Красногорск),
«Уральский трубник» (Первоуральск).
Ранее в ульяновском ЛД «Волга-Спорт-Арена» прошел аналогичный кубковый турнир в группе «А». В
том соревновании первое место заняла хабаровская
команда «СКА-Нефтяник», второе - «Водник» из
Архангельска. Спортсмены и тренеры признали ульяновский Ледовый дворец современным и прекрасно
оборудованным, подходящим для проведения матчей
самого высокого ранга.
Что же касается итогов первого этапа Кубка России,
то безусловным лидером стала команда из Иркутска,
опередившая даже «Динамо-Москва». Обе команды
прошли в финал. Решающие матчи розыгрыша Кубка
России-2015 по хоккею с мячом пройдут со 2 по 4
ноября. Место проведения игр на конкурсной основе
определит Федерация хоккея с мячом России. Не исключено, что соревнования вновь пройдут в Ульяновске.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков
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«Милый друг, Александра Александровна…»

О важности семейных уз и традиций решили поговорить
с горожанами сотрудники Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова.
Для этого они открыли выставку «Новые
страницы семейного летописца», посвятив
ее 200-летию со дня рождения сестры
писателя Александры Александровны
Кирмаловой.
В семье Гончаровых всегда царили
самые добрые отношения, и важные события в семейной жизни принято было
записывать. Традицию вести семейный
летописец заложил дед писателя - Иван
Иванович Гончаров. Он начал делать в нем
записи с середины 1720-х годов. После
его смерти дело продолжили следующие
поколения семьи. Последние строки в
нем в 1889 году сделал племянник Ивана
Александровича Гончарова - Александр
Николаевич Гончаров.
Хотя знаменитый романист не завел
собственной семьи, он всегда помогал и
словом, и делом двум своим сестрам и
брату, племянникам. Сестру Александру,
которая была младше его на три года,
Иван Александрович называл в письмах
не иначе как «милый друг, Александра
Александровна», и в каждом эпистолярном послании проявлялись его уважение
и теплые чувства к сестре.
Как рассказывала на открытии выставки научный сотрудник музея Антонина
Лобкарева, у Александры Александровны было тяжелое замужество, ее муж
Михаил Кирмалов был неприятный
человек. Александра Александровна
рано овдовела. И старший брат всегда
старался ее поддержать. Помогал воспитывать ее детей. В одном из писем он
писал: «Я не нежный, но небесполезный
дядя к своим племянникам». Писатель
старался устроить их судьбу, составить

протекцию в устройстве на службу.
Три дочери Александры Александровны - Екатерина, Варвара и Софья - к
сожалению, не вышли замуж. Гончаров
писал сестре: «Я печалюсь о судьбе твоих
дочерей, они вынуждены провести свою
жизнь в имении». Это были образованные
девушки, но у матери не было средств дать
им приданое.
Прирастала семья Кирмаловых благодаря сыновьям - Владимиру и Виктору.
Оба получили университетское образование, служили и, хотя не сделали
блестящей карьеры, были носителями
лучших традиций русской интеллигенции. Гончаров в письмах сестре писал о
ее сыновьях, что они никогда не будут
брать взятки, они честные и хорошо воспитанные молодые люди.
- Потомки семьи Гончаровых, - говорит
Лобкарева, - знали, что Родине надо служить и всегда находили возможность быть
полезным и обществу.
Александр Викторович Кирмалов, например, был талантливым инженером,
работал на Путиловском заводе в Петербурге, после революции принимал активное участие в формировании промышленности молодой Советской республики, а
потом СССР.
Вообще, не только дети, но и внуки
по линии Виктора Кирмалова проявляли
незаурядные способности в технике. Его
внучка Наталья Александровна работала
на закрытом предприятии оборонной
промышленности в Ленинграде и в 1952
году стала лауреатом Государственной
премии СССР за изобретение. Ее брат
Лев Александрович был кандидатом тех-

А.А. Кирмалова

нических наук.
Музей давно установил с потомками
Гончаровых вполне семейные связи. Они
много раз приезжали в наш город и передали в музейные фонды некоторые письма
Ивана Александровича, подаренные им
вещи. Каждый год представителей этой семьи в качестве почетных гостей музейщики
встречают на Гончаровских праздниках.
Экспозиция «Новые страницы семейного летописца» создана не только на основе фондовой коллекции Ульяновского
областного краеведческого музея, но и
документальных материалов, предоставленных современными потомками Александры Александровны Кирмаловой.

Среди самых ценных экспонатов - два
подлинных письма Гончарова сестре, написанных в 1861 году, японские полочки,
привезенные романистом из путешествия
и подаренные семье племянника Владимира Михайловича Кирмалова. Уникальные
материалы демонстрируются впервые.
Выставка повествует также о разных
этапах и способах сохранения памяти - от
летописей и рукописных семейных летописцев к дневниковым заметкам, ретро и
современным фотоальбомам и, наконец,
к личным страничкам в Интернете и цифровым домашним архивам.
Свидетельством близких отношений
между музеем и потомками Кирмаловых
стало видеообращение Елены Космачевой из Нижнего Новгорода, записанное
специально для этого случая. Прапраправнучка Александры Александровны
Кирмаловой Елена в последний раз
приезжала в Ульяновск на Гончаровский
праздник прошлым летом. Она была
вместе с мужем и двухлетним сыном Елисеем. На открытие выставки приехать не
смогла, но мечтает все же успеть увидеть
ее своими глазами.
Выставка оформлена с использованием
декоративных элементов, символизирующих родословное древо. Музейщики приглашают взрослых посетителей попробовать силы в составлении генеалогии своей
семьи. А для детей младшего и среднего
школьного возраста они подготовили интерактивную программу «Моя семья, моя
родословная», в ходе которой ребята
смогут познакомиться с историей возникновения и развития семьи, особенностями
составления родословного древа.
Открытие выставки сотрудники музея
приурочили к Дню памяти Ивана Александровича Гончарова. Наш знаменитый земляк ушел из жизни 27 сентября
1891 года…

Классика станет доступнее

26 сентября в
БЗЛМ Ульяновский
государственный
академический
симфонический
оркестр под
управлением
заслуженного деятеля
искусств России Олега
Зверева открыл 72-й
концертный сезон
Ульяновской областной
филармонии.
Прозвучали сочинения двух
величайших представителей
русской и мировой музыкальной классики: Рахманинова и
Чайковского.
В рахманиновском Концерте
для фортепиано с оркестром
№3 ре минор солировал молодой пианист, лауреат международных конкурсов, победитель
ХIII Международного конкурса
им. П.И. Чайковского Мирослав Култышев из Санкт-Петербурга. Он блестяще справился
с исполнением произведения,
имеющего славу одного из
самых трудных концертов в
фортепианном мировом репертуаре. И подтверждением
тому стали крики «браво»
пианисту.
Кстати, Мирослав играл

Музыкантов долго не отпускали со сцены

на рояле знаменитой фирмы
Steinway&Sons, купленном на
федеральные средства, выделенные в рамках Года культуры.
Ульяновские меломаны сумели
оценить его качества прошлой
весной, когда на инструменте
священнодействовал пианиствиртуоз с мировым именем
Денис Мацуев.
Шестую - «Патетическую»
- симфонию Чайковского во
втором отделении концерта
оркестр посвятил 175-летию со
дня рождения композитора, которое будет отмечаться в этом

году. Глубина проникновения
в это последнее и трагическое
произведение Чайковского произвела сильное впечатление на
публику, долго не отпускавшую
музыкантов со сцены.
Новый концертный сезон и
для симфонического оркестра,
и для Ульяновской филармонии,
которую все чаще называют Домом музыки, обещает быть насыщенным важными проектами
и преобразованиями.
Как рассказал перед началом
концерта губернатор Сергей
Морозов, принято решение

в 2015-2017 годах провести
капитальный ремонт здания
филармонии, ожидавшего его
не один десяток лет.
Классическая музыка станет более доступной для горожан благодаря открытию
новой концертной площадки
в ДК «Руслан». Кроме того,
в городе должен появиться
виртуальный зал Московской
филармонии. Уже в октябре
Ульяновск присоединится
к 30 российским городам,
участвующим в этом проекте.
Способствовать воспитанию
талантливого и понимающего
слушателя поможет проект
«Возьмите ребенка с собой».
Родители смогут привести на
вечерний концерт детей за
символическую плату в один
рубль.
На открытии сезона Ульяновского симфонического присутствовал гость из Японии
- председатель Союза азиатских
концертных агентств Масами
Шигета. На переговорах с ним,
как сообщила директор Ульяновской областной филармонии
Лидия Ларина, достигнута договоренность о гастрольном туре
оркестра в Страну восходящего
солнца в 2016 году.
А еще раньше, в декабре этого и январе следующего года,
симфоническому коллективу
предстоит выступать в Китайской Народной Республике.

Горячий джаз
от Лори Уильямс
8 октября в 19.00 в ДК «Губернаторский» для ульяновских любителей джаза будет петь Лори
Уильямс, актриса, певица, автор
песен и исполнитель из США.
Лори Уильямс является ведущей
вокалисткой вашингтонского джазового ансамбля Lori Williams&
Friends.
Певица выступала в театральнотанцевальных шоу «Встретимся в
кафе» и «Панорамная дорога» в
Вашингтоне, округ Колумбия. Она
пела в мюзикле «Разве это не романтично?» на MetroStage. Кроме
того, Лори сыграла роль Марии в
мюзикле «Изгиб к свету - джазовое
Рождество» в театре Патриота,
Нью-Джерси. Она продемонстрировала свое пение и актерское
мастерство на многих сценах по
всему миру.
По опросу журнала «Преподавание музыки» в октябре 2000 года,
Лори была признана выдающимся
преподавателем музыки. Также она
была удостоена награды Mayor’s
Arts Awards постоянной Комиссии
по делам искусств и гуманитарных
наук США.
В 2010 году Лори Уильямс выпустила свой дебютный диск «Исцеление», проект посвящен памяти
ее матери. Второй альбом CD
«Затмение души» вышел осенью
2012 года.
В Ульяновске певица будет петь в
составе сборной команды российских музыкантов. Концерт организован джазовой студией «Караван».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Жертвы финансовой пирамиды

Женился на
гражданстве

Даже незначительные, на первый взгляд, аварии могут обернуться серьезными последствиями для водителя. А уж если в ДТП
страдают люди - отвечать придется
по всей строгости закона.

fotki.yandex.ru

Два десятилетия назад телеканалы просто разрывались от рекламы организаций, предлагавших вложить деньги и получить ошеломительную
прибыль. Финал подобных историй был один
- фирмы терпели крах, а вкладчики оставались
ни с чем. Громкие судебные разбирательства
тянулись годами, отголоски этих процессов
слышны до сих пор.
Казалось бы, после такого количества разоблачений граждане должны были навсегда
утратить веру в быстрое обогащение. Однако по
сей день нет-нет да и объявится нечистый на руку
делец, целью которого является выманить у населения кровно заработанные деньги. Прикрываясь современными технологиями, мошенники
втираются в доверие, а когда правда всплывает,
оказывается уже слишком поздно.
Осенью 2010 года 31-летний генеральный
директор некоего общества с ограниченной ответственностью Алексей С. начал масштабную
рекламную акцию по привлечению финансов в
свою организацию. На вложенные суммы он обещал от 25 до 70 процентов годовых. Выглядело
все достаточно убедительно, фирма работала
официально, имелись оборудованные офисы и
вывески. Все вклады якобы страховались другой
достаточно серьезной организацией. Открыв
офисы коммерческих структур в Ульяновске,

Димитровграде и Тольятти, С. придавал своим
мошенническим действиям видимость гражданско-правовых сделок, оформляя фиктивные
договоры займа.
В результате в течение трех лет жертвами
мошенника стали 120 жителей Ульяновской и
Самарской областей, которые вложили в финансовую пирамиду порядка 25 миллионов рублей.
Дальнейшие действия злоумышленника были
пресечены правоохранительными органами.
Несмотря на отрицание обвиняемым своей
вины в содеянном, доказательств против него
было собрано достаточно. Алексей С. был признан судом виновным и приговорен к трем с
половиной годам колонии-поселения.

Почем полихачить?

fotki.yandex.ru

Добросердечные супруги,
пустившие пожить бездомного, в итоге оказались его
жертвами.
Тела мужчины и женщины с
колото-резаными ранами были
обнаружены в квартире одного
из домов по улице Врача Михайлова в Заволжском районе
Ульяновска. Выясняя, кто мог
учинить кровавую расправу,
полицейские установили, что
незадолго до трагедии супруги
приютили у себя 30-летнего
знакомого мужчину, ранее
судимого за грабеж. Своего
жилья у него не было.
Далее все происходило по
сценарию обычной «бытовухи» - во время застолья между
хозяином квартиры и гостем
вспыхнул конфликт, в ходе
которого последний нанес
жертве ножом несколько ударов в различные части тела. Затем злоумышленник задушил
шнуром супругу потерпевшего,
очевидицу произошедшего, и с
места происшествия скрылся.
Вскоре удалось выйти на
след преступника и задержать
его. На основании представленных прокуратурой доказательств он был признан судом
виновным в убийстве двух
человек и приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
Приговор вступил в силу.

Поймали за руку

Более трех лет нечистоплотный руководитель финансовых организаций присваивал
деньги доверчивых граждан. Его схема
была в чистом виде финансовой пирамидой,
аналогичной тем, что разоряли россиян в
«лихие 90-е».

Прокуратура продолжает
выявлять фиктивные браки,
заключенные мигрантами
с гражданками России, с
целью получения вида на
жительство.
Подобная схема стара как
мир, однако по сей день распространена среди тех, кто
всеми правдами и неправдами
желает стать гражданином
России. Прокурорские проверки то и дело выявляют, что
жители республик Средней
Азии, Кавказа и Закавказья
заключают браки с россиянками, не имея намерения создать
семью, не ведут совместное
хозяйство, не заводят детей,
да и просто не живут вместе.
Свежий пример: сотрудники
прокуратуры Ленинского района Ульяновска в ходе проверки
соблюдения требований миграционного законодательства
установили, что в апреле текущего года 22-летний гражданин Республики Таджикистан
обратился за получением вида
на жительство на территории
Российской Федерации.
Такую возможность он
получил после регистрации
территориальным отделом
ЗАГС заключенного им брака
с жительницей Тольятти. На
поверку брак оказался фиктивным, а женщина получила
от иностранца денежное вознаграждение.
В этой связи прокурор Ленинского района направил в
суд исковое заявление о признании брака между гражданином Таджикистана и россиянкой недействительным.
Проверки продолжаются.

Приютили
убийцу

закон и порядок
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях,
за нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства,
в том числе повлекшее легкий
или средней тяжести вред здоровью, водителю может грозить
крупный штраф, а также лишение права управлять автомоби-

лем. Это предостережение для
тех автолюбителей, кто до сих
пор полагает, что лихачество
сойдет им с рук, и максимум,
что им предстоит, - выплатить
ущерб за разбитый чужой автомобиль.
Согласно статистическим данным, в прошлом году Заволжским районным судом Улья-

новска за подобные нарушения
подвергнут административному
наказанию 231 человек, из
них 104 были оштрафованы,
а 127 лиц лишились права
управления транспортными
средствами. С начала этого
года к ответственности привлекли уже 133 автолюбителя.
Вот лишь несколько примеров:
гражданин Р., двигаясь по перекрестку неравнозначных дорог,
не уступил дорогу встречному
транспорту, что закончилось
столкновением. Пострадал водитель встречной машины, а Р.
предстоит выплатить штраф.
А гражданин Б. не сможет
управлять своим автомобилем
целый год за то, что превысил
скорость, выехал на полосу
встречного движения, где и допустил столкновение со встречной машиной. Водитель и пассажир автомобиля получили
травмы, к счастью, неопасные.
Тем не менее суд решил дать
возможность лихачу обдумать
свое поведение.

Задержали с килограммом героина

Ульяновским полицейским удалось обезвредить курьера, пытавшегося доставить в
область крупную партию наркотиков.

Задержание столь значительного груза смертоносного зелья произошло в Новоспасском
районе. Перевозил героин в своем автомобиле
22-летний гражданин Таджикистана. Вычислить
курьера удалось в результате спецоперации с
участием представителей регионального управления ФСБ. Пакет с наркотиками был надежно
спрятан в тайнике машины.
Происхождение груза предстоит выяснить. А
пока наркокурьеру предъявлено обвинение по
части первой статьи 30 пункта «г» части четвертой статьи 2281 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном
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размере), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Мужчина арестован, идет следствие.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Незаконный уличный торговец признан виновным в
попытке подкупа сотрудника полиции.
Поторговать на бойком месте - заманчивая перспектива.
Даже если торговля там запрещена, а лицензии на подобную
деятельность не имеется. В
случае чего многие надеются
по старинке решить вопрос
полюбовно, «без сдачи и без
квитанции». Увы, те времена
давно канули в Лету, и сейчас
за попытку дать взятку можно
поплатиться сильнее, чем за
незаконное деяние.
Так и произошло с 29-летним
жителем Засвияжья, развернувшим несанкционированную торговлю фруктами на
оживленной улице Рябикова.
Торговля шла бойко, пока на
точку не обратил внимания
участковый уполномоченный
полиции. Желая избежать наказания, торговец предложил
полицейскому «закрыть глаза» на его бизнес, и протянул
участковому 500 рублей. За
что и был задержан.
На суде обвиняемый признал
свою вину и чистосердечно
раскаялся. Тем не менее за попытку подкупа должностного
лица ему придется выплатить в
доход государства штраф - 25
тысяч рублей.

Защитили
мать-одиночку

Лишь вмешательство прокуратуры помогло сельской
учительнице, воспитывающей двоих детей, получить положенные по закону
льготы.
Очередная прокурорская
проверка, проходившая в Старомайнском районе, выявила
целый букет нарушений прав
сельского педагога. В частности, выяснилось, что женщина, занимающая должность
директора детско-юношеской
спортивной школы, проживает в селе без регистрации.
Также оказалось, что в июне
текущего года должностные
лица Департамента главного
управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области
по Старомайнскому району
отказали гражданке в предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Хотя данная
мера социальной поддержки
предусмотрена законодательством именно для педагогов,
работающих и проживающих
в сельской местности.
В этой связи прокурор Старомайнского района направил
в суд исковое заявление об
обязании органов социальной
защиты предоставить материодиночке соответствующие
субсидии. Кроме того, прокуратура потребовала от начальника Главного управления
труда, занятости и социального
благополучия Ульяновской области незамедлительно принять
меры к устранению выявленных
нарушений, не допуская аналогичного впредь, и привлечь к
строгой ответственности виновных должностных лиц.

здоровье
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Все болезни от нервов

- Наш организм устроен так,
что ему необходимо равновесие,
и это очень мудро. Однако люди
своим поведением, отношением к
себе и друг другу часто нарушают
это равновесие, и организму приходится постоянно работать «на
грани», стремясь поддерживать
нормальное течение всех физиологических и психических процессов. Эта реакция организма
- древняя: в каменном веке наши
предки побеждали и спасали свои
жизни именно благодаря воздействию стресса. В экстремальной
ситуации в кровь выбрасываются
гормоны, обеспечивающие поступление энергии туда, куда
нужно, поэтому древние люди
успевали либо убить животное,
либо убежать от него. В наше

время физиологическая реакция
осталась прежней. Но мы не позволяем себе отдыхать и расслабляться, даже когда это жизненно
важно. Находясь в состоянии
затяжного стресса, мы ослабляем свой иммунитет. Иммунная
система, постоянно находясь в
состоянии боевой готовности, не
может уделить внимание борьбе
с инфекциями, простудами или
развивающейся онкологией. А
привычка «заедать» стресс разными «вкусностями» добавляет
проблем перегруженному организму. Если не остановить этот
разрушительный процесс, то наша
жизнь будет ухудшаться, пока не
превратится в кошмар.
Ошибочно думать, что психические расстройства - это только
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Современный ритм жизни таков, что именно психическое здоровье наиболее подвержено негативному
влиянию. Про стрессы сегодня говорят практически все, и большинство людей склонны считать их
причиной своих проблем, в том числе и проблем со
здоровьем. А вот что означает это понятие, мало кто
задумывается. О типах и причинах психологических
и психических расстройств, а также способах борьбы
с ними нам рассказала главный врач ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница», главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Ульяновской области Ольга
Гаврилина.

Берегите себя от стрессов!

шизофрения и другие психозы.
Львиная доля расстройств - невротические и тревожные расстройства, патология характера,
аффективные и психосоматические нарушения. Человек с
клинической депрессией постоянно будет чувствовать сильную
грусть, плохое настроение, тоску,
причем совершенно безосновательно. Проблемы психического
здоровья определяются и классифицируются для того, чтобы
помочь экспертам назначать правильный уход и лечение пациентам. Невротические расстройства
- крайние формы «нормальных»
эмоциональных переживаний,
таких как депрессия, тревога
или обсессивно-компульсивное
расстройство, то есть развитие

навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а
также разнообразные патологические страхи. Примерно каждый
десятый человек сталкивается
с подобными расстройствами в
тот или иной момент времени.
Психотические симптомы встречаются у одного человека из
100. Они искажают восприятие
реальности, влияя на мысли и
суждения. К счастью, большинство людей с невротическими
расстройствами при правильном
подходе выздоравливают, особенно если диагноз поставлен на
ранних стадиях.
Повлиять на большинство
внешних факторов, вызывающих
стресс, сложно, но помочь своему
организму может каждый, было

бы желание. Предупреждение
стрессов является лучшим средством борьбы с ними. Исследования показали, что наиболее
эффективными для выработки в
организме устойчивости к стрессам являются упражнения, связанные с тренировкой дыхания,
- бег, ходьба. Также научитесь
расслабляться физически. Это
могут быть и спортивные игры, и
занятия с детьми, и просто гуляние по парку. Помогает бороться
со стрессом и снижение потребления стимуляторов, которые
содержатся в кофе, алкоголе,
сигаретах. Следите за своим рационом питания. Старайтесь придерживаться одного и того же
времени приема пищи. Если вас
постоянно беспокоят стрессы,
замучила бессонница, тревожные
ощущения, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу,
психиатру или психотерапевту.
Не замыкайтесь в себе: если проблема обговорена, она не будет
постоянно вас преследовать. Научитесь отвлекаться от негативных
мыслей. Правильное планирование рабочего и личного времени
поможет вам избежать ненужных
перегрузок. Массаж, акупунктура,
визуализация, гимнастика и медитация, дыхательные упражнения
и водные процедуры - все это
тоже помогает. Когда в жизни
случаются неприятные моменты,
не обвиняйте никого, особенно
себя. И будьте здоровы!
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики» при содействии
Управления по реализации
социально значимых программ
и проектов администрации
города Ульяновска

Болезнь Альцгеймера лучше предупредить

О них нашим читателям рассказывает заведующая Центром здоровья Областного
врачебно-физкультурного диспансера
Татьяна Бакумцева.
Но сначала о том, что представляет собой
болезнь Альцгеймера. Это дегенеративное
расстройство нервной системы. В начале
болезни отмечается расстройство кратковременной памяти, человек не может
воспроизвести только что заученный текст.
Затем происходят «провалы» в долговременной памяти: проявляются речевые
нарушения, человек теряет не только
познавательные навыки, но и перестает
ухаживать за собой.
Основной фактор риска болезни Альцгеймера - возраст, она чаще всего поражает тех, кому более 65 лет. Часто начало
заболевания остается скрытым от окружающих, но чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов на благополучный
исход болезни.
Поэтому, советует Татьяна Бакумцева,
при первых признаках болезни Альцгеймера необходимо обратиться к врачу-неврологу.
Второй фактор риска развития заболевания - недостаточная физическая активность. Многие люди пенсионного возраста
ведут малоподвижный образ жизни, а это
может негативно сказаться на состоянии
здоровья. Делать утреннюю зарядку, гулять на свежем воздухе могут большинство
пенсионеров.
Для того чтобы выбрать комплекс упражнений, который подойдет именно вам, с
учетом ограничений по состоянию здоровья,
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Сохранить острый ум и хорошую память в течение всей
жизни реально, если соблюдать
некоторые правила.

Правильное питание поможет предупредить болезнь

можно обратиться в Центр здоровья Областного врачебно-физкультурного диспансера. Его адрес: ул. Минаева, д. 34, телефон
32-58-08. Там, по предварительной записи,
вам бесплатно проведут обследование. Проходить его рекомендуется один раз в год. По
итогам обследования вы можете получить
консультации по правильному питанию и
отказу от вредных привычек, а также побеседовать со специалистом по адаптивной
физической культуре, который расскажет
об оптимальных для вас видах физических
нагрузок и продолжительности занятий.
Замечено, что риск болезни Альцгеймера
ниже у людей пожилого возраста, соблюдающих принципы правильного питания. В
частности, важное значение имеет присутствие в меню ряда пищевых продуктов.
Перепелиные яйца рекомендуется включать в рацион один-два раза в неделю. Они
содержат больше калия, железа, фосфора

и витаминов, чем куриные яйца - а эти микроэлементы необходимы для нормальной
работы головного мозга.
Сложные углеводы нужны нашему мозгу
утром и вечером, поэтому и на завтрак, и
на ужин рекомендуется есть хлеб из муки
грубого помола и блюда из бобовых: гороха, фасоли, сои, чечевицы.
Еженедельно (лучше - два раза в неделю)
на вашем столе должна присутствовать
печень (куриная, говяжья, свиная). Печень богата витамином В1 (тиамином),
который отвечает за способность к обучению. Минимум дважды в неделю в организм
должны поступать жирные кислоты Омега-3. Основной источник жирных кислот
- сельдь, скумбрия, лосось, семга, форель.
Жирные кислоты Омега-3 формируют оболочки клеток мозга и отвечают за скорость
передачи информации между нейронами.
Ясность памяти во многом зависит от
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того, поступает ли в организм достаточно
холина, который содержится в орехах и семечках - тыквенных и подсолнечных. Если
вы рассеянны, забываете ключ от квартиры, имена и телефоны близких людей,
съедайте каждый день горсть орехов или
семечек, а также выполняйте упражнения
для тренировки памяти.
Сохранить ясность ума помогают некоторые приправы, которые улучшают вкус
пищи. В частности, куркума - ее можно использовать при выпечке изделий из теста,
приготовлении блюд из рыбы, а также супов.
Приправа карри не только улучшает вкус
мяса и птицы, но и предотвращает старческое
слабоумие. Достаточно добавлять по половине ложки приправы в пищу ежедневно.
Йодированная соль нужна не только
для работы щитовидной железы, но и для
сохранения умственной активности, укрепления памяти. Йод содержится также в
морской капусте и морепродуктах.
Немаловажный фактор риска болезни
Альцгеймера - ослабление умственной
активности у людей пожилого возраста.
Поддерживать остроту ума и сохранить хорошую память помогут простые упражнения.
Ежедневно составляйте список дел на завтра
и перечень покупок, которые нужно сделать в
магазине. Заучивайте списки и пытайтесь воспроизвести их по памяти. Выучите наизусть
телефоны, по которым вам часто приходится
звонить. Старайтесь каждый день читать
книги и периодику, выписывайте и заучивайте
цитаты, отмечайте интересные факты, запоминайте сюжеты. Благодаря этому вы не
только станете интересным собеседником
для родных, друзей и знакомых, но и сможете поддерживать высокую умственность
активность на протяжении всей жизни.
По материалам ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской
профилактики»
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уик-энд
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Мальчик смотрит, как поят
водой корову, потом говорит
осуждающе:
- Так вот как молоко водой
разбавляют...
* * *
Вчера от меня ушла жена.
Говорит, я отношусь к ней как
к домашнему животному.
Ой, да и пожалуйста! Есть захочет - вернется.
* * *
У пессимиста жена наполовину полная, у оптимиста - наполовину худая.
* * *
- Ой, какие мы впечатлительные! Подумаешь, ненакрашенную меня увидел! А мне теперь
с заикой всю жизнь живи…

Астропрогноз с 5 по11 октября

Овен

Не упускайте благоприятный
шанс, который подарит вам
судьба на этой неделе. Все
будет получаться легко, как бы
само собой. Однако без рутинной работы не обойтись.

Телец

Исчерпавшие себя связи
нужно рвать. И это касается и
любви, и дружбы, и работы.
Для продвижения вперед вам
понадобятся такие качества,
как решительность, осведомленность и профессионализм.
В воскресенье постарайтесь избегать суеты и ссор с близкими
из-за мелочей.

Близнецы

Желательно перестать растворяться в потоках эмоций
и взяться за дело. Сейчас хорошее время для реализации
грандиозных планов и творческих замыслов. Но прежде чем
действовать, стоит хорошо все
продумать, бессистемные шаги
успеха не принесут.

Рак

Вам пойдут на пользу новые
ощущения и впечатления, отдохните от рабочих дел и бытовых
проблем. Ведь после напряженного дня вполне можно сходить
в театр или на выставку.

Лев

На этой неделе не пытайтесь
настаивать на своем, этим вы
только наживете себе врагов.
Провите мудрость и гибкость.
Действуйте спокойно, обдуманно и без спешки.

Дева

Работа требует внимания
и сосредоточенности, но не
забывайте и о личной жизни.
Также важно сейчас иметь объективную самооценку. Не стоит
комплексовать, но также вредно и задирать нос. В выходные
вас порадуют друзья, пригласив
на праздник или на пикник.

Весы

В понедельник нежелательно
начинать новые дела, лучше

ограничить контакты до минимума. В среду полезно будет
поговорить с начальством и
обсудить насущные вопросы.
В выходные дни свежий воздух и физические нагрузки
окончательно прогонят унылое
настроение.

Скорпион

Неделя обещает быть бурной
и полной разнообразными событиями. Вы добьетесь успеха
в тех делах, в которых заинтересованы. В семейной жизни
все хорошо и надежно. Так что
можете сосредоточиться на
карьерном росте.

Стрелец

Соблюдайте правила, обойти
их не удастся. Неделя может
принести встречи с полезными
и интересными людьми, старайтесь находиться в центре
событий, а не тихонечко сидеть
в углу. Ваши роли сейчас главные. А вот с друзьями возможен
конфликт интересов.

Козерог

Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя лидером. В семье
нужно проявить терпение по
отношению к близким людям.
В среду и четверг представится
шанс узнать много нового. В
субботу откройте двери своего
дома для гостей.

Водолей

Будьте милы и доброжелательны. Хмурое выражение
лица никого не красит. Тем более, что неделя будет достаточно спокойной и гармоничной.
Но будьте осторожнее с конкурентами, они могут играть не по
правилам. В пятницу вас могут
пригласить на свидание.

Рыбы

Ваш творческий импульс способен смести на своем пути все
преграды и препятствия. Среда
может оказаться самым каверзным днем недели: вам понадобится все ваше самообладание,
чтобы сохранить спокойствие.
В личной жизни вас ждет приятный сюрприз от любимого
человека.

* * *
В жены надо выбирать такую девушку, которая любит
поесть.
Она всегда приготовит себе
покушать, ну, и тебе что-то
останется.
* * *
Есть три стадии храбрости
мужчины.
1 стадия.
Муж приходит поздно с работы, жена с метлой у двери
стоит.
Он: «Ты подметаешь или
куда-то еще полетишь?»
2 стадия.
Муж приходит с работы в час
ночи, жена лежит в постели и
делает вид, что спит.
Муж берет стул и ставит его
перед «спящей» женой, садится и наблюдает.
Жена не выдерживает и спрашивает: «Что ты делаешь?»
Он: «Когда начнется концерт,
хочу сидеть в первом ряду!»
3 стадия.
Муж приходит с работы
утром, веселый, весь в помаде
и женских духах.
Подходит к ней сзади, шлепает по попе и говорит: «Ты
следующая!»
* * *
- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы я
бешеную за хвост дергать!

Ответы

на сканворд от 25 сентября

Ищу хозяина
Белка - отличный компаньон, настоящая
красавица и умница - ждет своего хозяина
(отдается в добрые руки). Возраст - три
месяца. Вырастет среднего размера. Стерилизация гарантируется! Собака отлично
ходит на поводке, поддается дрессуре и
любит ездить в маршрутке. Идеально подойдет для частного дома, но можно и в
квартиру.
Телефон 89170621484. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog (не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум

Власти мексиканского штата
Табаско, разрабатывая закон
против алкоголизации, встретили
решительное сопротивление. В
В Свазиленде считаетрезультате им удалось наложить
запрет на продажу только одной ся неприличным мешать
разновидности пива. По поводу парламентариям, когда те
этого запрета хозяева пивных совещаются со своими предбаров объявили забастовку. Ка- ками. Каким образом они это
кое же пиво было запрещено им делают?
продавать?
Отгадки ищите на 2-й странице

Скандинавский кроссворд

