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В этот день с 9.00 до 18.00
прием граждан будет вестись
во всех районах Ульяновска:
• в общественной приемной
администрации Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7, каб. №1);
• в администрации Ленинского района (ул. Спасская, 6,
каб. №37), тел. 27-45-17;
• в администрации Заволжского района (пр-т Ленинского Комсомола, 28, каб. №203),
тел. 73-54-10;
• в администрации Засвияжского района (ул. Автоза-
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водская, 31/5, каб. №221),
тел. 73-78-42;
• в администрации Железнодорожного района (ул.
Героев Свири, 11, каб. №302),
тел. 73-53-30.
Прием будут проводить специалисты отделов правовой и
кадровой работы.
Мероприятие проводится в
соответствии с распоряжением
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и направлено на создание условий
для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи, в том числе
правовой помощи детям.

Победители конкурса антикоррупционных мультимедийных проектов

МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В прошлую пятницу в Мариинской гимназии подвели итоги конкурса
мультимедийных презентаций. Мероприятие было приурочено к Неделе
антикоррупционных инициатив, которая проходила в нашем регионе
под эгидой губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
- Всего в конкурсе антикоррупционных презентаций участвовали 68 детей из 20 школ.
До финала дошли авторы шести лучших работ. Основные
критерии оценки - содержание,
достоверность, актуальность и
использование спецэффектов.
Ребята действительно порадовали нас творческим подходом
к теме. Понятно, что все использовали примерно одни и
те же источники из Интернета,
но посмотрите, как по-разному
они это представили, насколько оригинально презентовали
свою точку зрения! - делится
впечатлениями заместитель
начальника городского Управления образования Надежда
Ширшова.
Победителями конкурса
стали ученицы Мариинской

гимназии Полина Дуванова и
Александра Кислова, которые
представили на суд компетентного жюри проект «Я знаю
свои права». «Изюминкой» их
презентации стали материалы
опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения.
- Опрошенные уверены в
том, что правовая основа для
борьбы с коррупцией в нашей
стране создана. Однако не
все четко представляют, какая
конкретная работа ведется в
данном направлении. Одни
предполагают, что определенный эффект имеет освещение
коррупции в СМИ, другие - деятельность различных «антикоррупционных комитетов», отмечают авторы победившего
проекта.

В своей презентации ученицы
Мариинской гимназии подробно рассказали о работе регионального Уполномоченного по
противодействию коррупции, а
также о том, что нужно делать,
если сталкиваешься в реальной
жизни со взяточничеством.
- Думаем, что наша презентация будет способствовать
повышению правовой грамотности учащиеся, - уверены
Полина и Александра.
Как отмечает Надежда Ширшова, представленные на конкурсе проекты имеют вполне конкретное практическое
применение: лучшие работы
планируется рекомендовать
в качестве вспомогательных
материалов при проведении
уроков в школах Ульяновска.
Окончание на стр.4
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В Новом городе продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном.
Напомним, земляные работы по строительству спортивного комплекса на бульваре
Львовском, 10 были начаты
в марте 2015 года.
В настоящее время завершена отсыпка и уплотнение
грунта песчаного основания
чаш малого и большого бассейнов, ведется бетонная
заливка основания и монтаж
металлокаркаса бассейнов.
Также завершен монтаж
профлиста кровли здания
и начаты работы по ее утеплению. Выполнены работы
по отсыпке и уплотнению
основания полов, продолжается настил утеплителя
и пожароокраска металлоконструкций, ведется кирпичная кладка лестничной
клетки, монтаж ступенек и
бетонирование лестничных
площадок.
Помимо плавательного
бассейна, будущий спорткомплекс включает в себя
большой универсальный
игровой зал и два малых
спортивных зала. Планируется, что в игровом зале
будут проводиться учебнотренировочные занятия,
игры и спортивные соревнования по таким игровым
видам спорта, как футбол,
мини-футбол, баскетбол,
волейбол, флорбол, теннис,
бадминтон. Малые спортивные залы предназначены
для фитнес-тренировки и
занятий на тренажерах.
На базе большого бассейна собираются организовать
занятия по плаванию для
различных категорий населения, физкультурно-оздоровительные, терапевтические
занятия с маломобильными
группами граждан, учебнотренировочные занятия и
спортивные соревнования.
В малом бассейне будут
проводиться обучающие занятия для детей.
Кроме того, проектом
предусмотрены зрительные
трибуны, в том числе - раздевалки, душевые, санузлы,
медпункт, гардероб, буфет
и места для маломобильных
групп населения.
Общая стоимость объекта составляет более 256
миллионов рублей, из них
134 миллиона выделены из
федерального бюджета,
остальная сумма - более
120 миллионов рублей - из
бюджета Ульяновска.
Как отметил председатель
городского Комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту Игорь
Аринахин, технические возможности и инфраструктура
комплекса позволят проводить в нем спортивномассовые мероприятия и
соревнования городского,
областного и всероссийского уровней.

Хлеб всему голова

Ярмарочная торговля под
названием «Фестиваль хлеба»
развернется на проспекте Гая
(от парка «Винновская роща»
до улицы Инзенской) 26 сентября с 7.00 до 13.00. В ней примут
участие сельхозпроизводители,
предприятия перерабатывающей промышленности, предприниматели и садоводы города и
области. Всего ожидается более
300 машин. Традиционно на ярмарке в широком ассортименте
и по сниженным ценам будет
представлена продукция животноводства, овощи и крупы.
Гостей ярмарки ждет не только
хлеб, но и зрелища. Культурно-досуговая программа в этот
день традиционно состоится на
площади перед Домом культуры
«Киндяковка». Ярмарочные гулянья пройдут под девизом «Хлеб
всему голова». Горожан встретят
Пекарь, Пшеница, а также Хозяин
и Хозяйка. Желающие смогут
принять участие в мастер-классе
по поделкам из соленого теста.
Здесь же будут организованы
дегустация пирогов, выставка
литературы и рецептов приготов-
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ления хлеба. Кроме того, ульяновцев ожидают выступления
театра песни «Забава», ансамбля
русской песни «Отрада» и творческих коллективов Ульяновской
области.
По традиции желающие смогут
получить консультационные услуги представителей Пенсионного
фонда, социальной защиты населения, городской службы занятости населения и управляющих
компаний.
Напоминаем, что в период проведения сельскохозяйственной
ярмарки на проспекте Гая от парка
«Винновская роща» до улицы
Инзенской с 4.00 до 14.00 будет

перекрыто движение автомобильного транспорта.
Автобусы №№38, 68, 69, 94
вместо улицы Державина и проспекта Гая будут следовать по
улицам Локомотивная, Инзенская
и далее по маршруту.
Маршрут №2 проследует
Локомотивная - Инзенская - Героев Свири - Хрустальная - Варейкиса - проспект Гая.
Путь следования в направлении Заволжского района: Гая
- Инзенская - Локомотивная и
далее по маршруту. Перевозчикам
рекомендовано в день проведения ярмарки работать в режиме
буднего дня.

Все возвращается на
круги своя: старый пешеходный переход у
остановки «ЦУМ» восстановлен.
Ранее «зебру» у Центрального универмага
убрали, так как водители жаловались, что через
каждые 100 метров им приходилось останавливаться
для пропуска пешеходов.
Но жители, «по старой
памяти», пытались перебегать дорогу уже в неположенном для этого месте,
ибо расстояние между
ближайшими переходами
достигало 300 метров, и
переходить дорогу было
крайне неудобно.
«Нашли компромиссное
решение по организации
пешеходного перехода
между остановками на
улице Гончарова - «Т-образный»», - сообщил в
Твиттере председатель
Комитета по дорожному
хозяйству, транспорту и
благоустройству городской администрации Игорь
Бычков.

Пожароопасный период: практические советы МЧС
21 сентября в садовом обществе «Здоровье» в Ленинском районе Ульяновска
сгорела кирпичная дача. Причина устанавливается. К счастью, на момент пожара в доме никого не было.
Как известно, всегда, прямо или косвенно,
основной причиной 90% пожаров является
деятельность человека. Это особенно актуально нынешней осенью, когда погода стоит
теплая и сухая. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных
палов, сжигания мусора, в местах пикников,
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая
сухую траву. Часто можно видеть, насколько
завален лес бутылками и осколками стекла.
В солнечную погоду эти осколки фокусируют
солнечные лучи как зажигательные линзы. Не
полностью потушенный костер в лесу служит
причиной последующих больших бедствий.
Конечно, в лес перед долгой зимой очень

хочется выйти, поэтому соблюдайте следующие правила посещения парков, лесов и
сельских районов области:
- не разводите костры в лесу, не используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи. Если этого не избежать, то
делайте это на открытом, лишенном деревьев
и сухой травы, месте;
- не бросайте спичку или окурок, не убедившись, что они полностью погасли. Иногда для
огромного пожара достаточно маленького
уголька;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями на «посиделках» на природе. При влажности воздуха, температуре и погоде, которая
стоит сейчас, это почти 100% гарантирует
пожар, виновником которого будете вы;
- не оставляйте после себя пластиковые и
стеклянные бутылки и их осколки - это мина
замедленного действия, которая может «рвануть» и через год;
- не пытайтесь выжигать траву и стерню
на полях.
Помните, что лица, виновные в нарушении

Кино по льготным ценам

Киноцентр «Художественный» вновь приглашает
пенсионеров.
Уже не первый год здесь для них на специальных показах демонстрируются лучшие фильмы прошлых лет.
30 сентября в 10.00 они смогут посмотреть одну из самых любимых зрителями всех поколений советскую комедию «Мимино».
Режиссер фильма - Георгий Данелия. В главных ролях - Вахтанг
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов
и другие.
…«Мимино» - по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма летчика Валико Мизандари, по воле режиссера то и
дело попадающего в смешные, грустные, а порой драматические
ситуации.
Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей,
большой авиации. Наконец ему удается воплотить свою мечту в
жизнь… Цена билета 30 рублей.
А 25 сентября киноцентр ждет многодетные семьи на благотворительный показ мультфильма «Кунг-фу Кролик. Повелитель
огня». Предварительное бронирование билетов обязательно!
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. Многие учились грамоте специально для того, чтобы прочесть эту книгу. 2. Чтобы
освещать дорогу (в мешочки собирают светлячков).

2

правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий,
несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность.
- Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода
из опасной зоны;
- организуйте выход людей на дорогу или
просеку, широкую поляну, к берегу реки или
водоема, в поле;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите
в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
- оказавшись на открытом пространстве
или поляне, дышите, пригнувшись к земле,
там воздух менее задымлен. Рот и нос при
этом прикройте ватно-марлевой повязкой
или тканью;
- избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания,
немедленно известите противопожарную
службу по телефону 01 (по мобильному телефону - по номеру 112)!
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Ульяновск - Хэфэй: векторы взаимодействия

22 сентября Глава Ульяновска Марина Беспалова
провела рабочую встречу с
делегацией города Хэфэй
провинции Аньхой Китайской Народной Республики
во главе с заместителем руководителя Комитета экономики и информационных технологий Чжан Цзуоцином.

- Сегодня российско-китайские
отношения развиваются особенно
интенсивно. Как отметили лидеры
наших государств - Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин - на
встрече в начале сентября, Россию и
Китай объединяют отношения всеобъемлющего партнерства. Отрадно, что
сотрудничество Ульяновской области
и Ульяновска с китайскими партнерами следуют вектору межгосударственного взаимодействия, который
был обозначен на самом высоком
уровне. В последние годы Ульяновск
установил дружеские контакты с несколькими городами Китайской Народной Республики, - сказала Марина
Беспалова.
Представители делегации города
Хэфэй отметили, что Ульяновск
- перспективный, стабильно развивающийся город, и выразили желание
наладить более тесное двустороннее
сотрудничество в сфере культуры,
образования и экономики.

Российско-китайские отношения крепнут год от года

Наша справка

Хэфэй - административный центр провинции Аньхой КНР. Один из древнейших
городов Китая, он был основан более 2 тысяч лет назад. В настоящее время его
численность насчитывает более 7 миллионов человек. На сегодняшний день в
Хэфэе развиты химическая и легкая отрасли промышленности, производство
строительных материалов, текстиль, электроника и машиностроение. Высшее
образование представлено в городе 64 вузами, в которых учатся 600 тысяч
студентов со всего мира. В Хэфэе работают около 1200 предприятий со 100%
иностранным капиталом, среди которых такие гиганты, как американские
компании Philco, Coca-Cola и Maytag, японские Sanyo Electrics, Hitachi Construction
Machinery и Mitsubishi Heavy Engineering, британская Unilever.
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В ноябре назовут имя
нового сити-менеджера

22 сентября Сергей Панчин
официально покинул. (прекратил
полномочия) пост Главы администрации Ульяновска. Связано это
решение с тем, что на недавних
выборах он был избран депутатом
Городской Думы V созыва. Согласно законодательству, совмещение
должности Главы администрации и
депутатской работы невозможно.
В связи с этим на внеочередном
заседании Гордумы, которое состоялось в понедельник, 21 сентября,
было принято решение об объявлении
конкурса на замещение должности
Главы администрации Ульяновска.
Состав конкурсной комиссии будет
определен на следующем заседании
парламентариев.
Кандидаты на высокую муниципальную должность смогут подать
свои документы с 12 по 26 октября по
адресу: улица Кузнецова, 7, кабинет
№209а. Почтовый адрес для отправления документов почтой: 432017,
город Ульяновск, улица Кузнецова, 7,
Ульяновская Городская Дума.
Определена и дата проведения конкурса: он состоится в 10 часов утра 6
ноября 2015 года по адресу: улица
Кузнецова, 7, кабинет №210.
Напомним, что состав конкурсной
комиссии будет определяться уже
новым депутатским корпусом. Кроме
того, пять членов этой комиссии должен назначить губернатор региона
Сергей Морозов.

Городские школы проверят на «антикоррупцию»
В среду, 23 сентября, прошло очередное заседание городского Совета по
профилактике коррупции. На этой встрече обсудили работу по выявлению
так называемых «зон коррупционного риска» и деятельность районных
администраций в данном направлении.

Руководители городского Совета про профилактике коррупции
считают, что «дыма без огня не бывает»: средние образовательные учреждения Ульяновска ждет антикоррупционный
«аудит»
- В 2015 году Правовым комитетом горадминистрации выявлены
и поставлены на учет 13 «зон
коррупционного риска». Кроме
того, были устранены 17 выявленных ранее «зон», в том числе
те, которые поставлены на учет
в 2012 и 2013 годах, - сообщил
эксперт отдела по профилактике коррупционных проявлений
Юрий Мордовкин.
Любопытно, что семь таких
«позапрошлогодних» зон риска
остаются актуальными и по сей
день. К примеру, вторым квар-

талом 2012 года датируются
нарушения муниципального
контракта по установке металлической изгороди в сквере
имени Гончарова. С этой же
датой связано - цитируем - «завышение количества израсходованных материалов, направляемых на зимнюю очистку дорог
города».
- И почему же три года подряд
данные зоны остаются актуальными? - поинтересовался председатель Совета Анатолий Лапин.
- Та работа, которая нами

предлагалась для исправления
ситуации, отраслевыми подразделениями так и не была проведена. По крайней мере, отчеты об
устранении нам не предоставили,
- пояснил эксперт.
В связи с этим председатель
Совета по профилактике коррупции предложил пригласить
руководителей соответствующих
подразделений горадминистрации на следующее заседание
- для того, чтобы они прокомментировали, почему названные
проблемы не решены.
Далее перед собравшимися
выступили сотрудники администрации Заволжского и Железнодорожного районов. Их доклады,
посвященные антикоррупционной работе, вызвали дискуссию.
- В очередной раз мы слышим,
что все хорошо, но при этом, к
примеру, в Железнодорожном
районе «ящики доверия», с помощью которых население может
сообщить о фактах коррупции,
остаются пустыми. Ни одного
обращения в 2015 году. Почему?
- спросил Анатолий Лапин.
Выяснилось, что в том же Железнодорожном районе «ящик
доверия» установлен внутри
здания администрации. Такое
расположение может влиять на
работу «антикоррупционной
почты».
- Люди думают, что ящик снимается видеокамерой, вот и не

подходят к нему. Кроме того,
следует оборудовать подобные
пункты «антикоррупционной почты» и в других местах района,
- рекомендовал региональный
Уполномоченный по противодействию коррупции Александр
Яшин.
Замглавы администрации Ульяновска Виктор Шемет напомнил,
что обращения поступают не
только с помощью «ящиков доверия», но и по электронной почте, и во время личного приема
граждан. В продолжение этой
темы заместитель руководителя
аппарата Екатерина Жилина сообщила, что с начала 2015 года
в горадминистрацию поступило
более 18 тысяч обращений.
- Из них 15 процентов - это
именно жалобы, причем большая
их часть касается сферы ЖКХ,
переселения из ветхого жилья
и работы пассажирского транспорта.
По словам Виктора Шемета,
эффективность и прозрачность
работы с обращениями граждан
существенно повысились после
того, как в горадминистрации
начали активно внедрять систему
электронного документооборота
«Мотив».
- Если обращение зарегистрировано в данной системе, то уже
никто не может его изъять оттуда
или как-то изменить его форму
или содержание, - прокоммен-

тировал заместитель Главы администрации.
В завершение участники заседания рассмотрели несколько
обращений, поступивших на имя
Уполномоченного по противодействию коррупции. Одно из
них связано с неправомочными
надбавками, которые якобы назначены некоторым заведующим
детсадами и директорам школ
Ульяновска.
- Причем в обращении указывается на то, что здесь замешаны
родственные связи одного из
чиновников. Еще две жалобы связаны с гимназией №44 и школой
№8 - якобы там осуществляются
незаконные поборы с родителей
и учеников. В связи с этим планируется создать специальные
комиссии, куда войдут члены
Совета. К следующему нашему
заседанию необходимо выяснить обоснованность данных
обращений, - прокомментировал
Анатолий Лапин.
В свою очередь Александр
Яшин предложил провести более
широкую проверку школ Ульяновска - с целью посмотреть «на
местах», как там организована
антикоррупционная работа.
- В последнее время жалобы на
сферу образования участились.
На мой взгляд, такая проверка
необходима, - сказал уполномоченный.
Сергей Иванов
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Тотальное антикоррупционное просвещение
15 сентября в детской школе искусств №6 состоялась беседа
на тему «Коррупция: сущность и границы». Эта встреча прошла
в рамках первой региональной Недели антикоррупционных
инициатив.

На выставке представлены художественные произведения классиков в которых
высмеивались коррупционеры
- Коррупция проявляется в самых разнообразных формах. Не обязательно это
может быть выражено в «денежном эквиваленте». К примеру, госслужащим могут
пообещать отдых или лечение за границей,
устройство на престижную работу для
родственников или другие блага и услуги,
- рассказывает сотрудник 18-й библиотеки
Надежда Насардинова.
По словам замдиректора ДШИ №6
Елены Малаховой, их учебное заведение
давно и продуктивно сотрудничает с библиотеками.
- Мы выступаем у них с концертами, в
свою очередь они помогают нам в просветительском плане. На мой взгляд, такие
беседы с нашими воспитанниками и их родителями очень полезны. Ведь некоторые
из них до сих пор не знают, как пишется
само слово «коррупция», не говоря уже
об антикоррупционном законодательстве,
- отмечает Малахова.
Выступающая напомнила собравшимся современное определение понятия
«коррупция», сообщила о тех санкциях
и наказании, которые предусмотрены
в Уголовном кодексе для взяточников.
Особый интерес вызвали видеоматериа-

лы, в которых рассказывалось о работе
регионального Уполномоченного по
противодействию коррупции, в частности,
о создании анимированной антикоррупционной карты.
Подобное мероприятие прошло и в
детской библиотеке №25, расположенной
на улице Ватутина. Однако в отличие от
встречи в школе искусств здесь активную
роль играли сами учащиеся - студенты
торгово-экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза и техникума
легкой промышленности и дизайна.
Ребята подготовили доклады на темы:
«История коррупции», «Понятие коррупции в законодательстве» и подискутировали о том, каковы причины «вечного зла» в
современной России.
Библиотекарь Наталья Третьякова ознакомила участников встречи с любопытной
экспозицией «Взятка в художественной
литературе», которая свидетельствует о
том, что подобные проблемы находились
в центре внимания многих русских писателей, начиная с XVII века.
- Мы встречаем упоминания о коррупции
и в фольклоре, и в древнерусской литературе, например в «Повести о Шемякином

суде». Писали об этом Крылов, Чехов, Зощенко и другие, - комментирует сотрудник
библиотеки.
Перед собравшимися также выступили
начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Ленинского района
Сергей Иванов и председатель городского
Совета по профилактике коррупции Анатолий Лапин.
- Напомню, что по индексу восприятия
коррупции Россия занимает 136 место из
180 стран. Это означает, что мы с вами живем
в одной из самых коррумпированных стран
мира, - сказал руководитель упомянутого
Совета. - Отсюда понятна озабоченность и
власти, и гражданского общества этими проблемами. Одна из причин такого положения
- в нашем двойственном подходе к данному
явлению. С одной стороны, мы все негативно относимся к коррупции вообще. Однако
если это затрагивает нас лично, к примеру,
если речь идет о спасении наших близких, то
большинство из нас готовы дать «на лапу»
врачу, чтобы тот проявил повышенное внимание к своему пациенту.
Сергей Иванов обратил внимание на то,
что большое влияние оказывает именно
бытовая, «повседневная» коррупция.
- Когда ребенок слышит, что его устроили в лучший детсад, потому что кому-то
заплатили, то это означает, что в будущем
он поступит точно так же. Нужно менять
наше восприятие, эмоциональную оценку
данного явления.
По словам Анатолия Лапина, подобные
мероприятия должны проходить чаще и
ориентированы на более широкую аудиторию.
- Ведь вы сами видели: студенческая аудитория вела себя достаточно заинтересованно. Здесь и доклады, и опросы, и обзор
художественной литературы, и просмотр
фильмов. Я считаю, что такие встречи
нужно проводить регулярно - не только в
рамках Недели антикоррупционных инициатив. Если человеку со школы и, быть
может, с детского сада периодически внушать, что взяточничество неприемлемо, то
есть вероятность, что ситуация изменится
и в нашем обществе действительно возникнет категорическое неприятие любых
коррупционных проявлений.
Стоит добавить, что аналогичные мероприятия прошли и в других учебных и культурных учреждениях Ульяновска. Школьников и их родителей знакомили с азами антикоррупционного законодательства во время
музейных экскурсий и классных часов, на
различных дискуссионных площадках и в
процессе конкурсных заданий.
Сергей Иванов

Мультимедийность против коррупции

Окончание. Начало на стр.1
Одной из самых запоминающихся была презентация, подготовленная учениками 27-й школы - Валерией Тибиркиной
и Михаилом Тагильцевым. Их проект завоевал «бронзу» и
представлял собой ряд видеороликов, снятых и смонтажированных силами самих ребят. Сюжеты клипов иллюстрировали так называемую «бытовую коррупцию»: например,
менеджер некоторой организации берет «мзду» за поблажки
при осуществлении определенных работ; студент «покупает»
хорошую оценку у преподавателя и так далее.
- Идея была моя: захотелось, так сказать, воплотить «в
картинку» все те сообщения о взятках, о которых мы обычно узнаем из выпусков новостей. Я и раньше подготавливал
видеопрезентации, так что небольшой опыт в компьютерной обработке видео у меня есть, - говорит один из авторов
проекта Михаил Тагильцев. Кстати, он сам сыграл основные
роли в представленных на конкурс клипах.
- Сейчас я учусь в десятом классе. После окончания собираюсь поступить в Калининградский институт ФСБ, так
что, возможно, некоторые эпизоды наших видеоклипов
- например, с задержанием взяточника - со временем
станут частью моей обычной работы, - делится планами
наш собеседник.
По словам одного из членов жюри - эксперта городского
отдела по профилактике коррупционных проявлений горадминистрации Юрия Мордовкина, работы, вошедшие в
финал, будут размещены на сайте http://ulmeria.ru.

- На мой взгляд, все проекты очень интересные: заметно,
что участники конкурса отнеслись к подготовке своих работ
«с душой», не формально. Особенно мне понравились презентации, где использовались технические спецэффекты
- наложение звука и движущиеся рисунки. В частности, это
проекты 15-й школы и Мариинской гимназии. Эффекты
«оживили» и разнообразили подачу материала, - прокомментировал эксперт.
Евгений Нувитов

В рамках Недели антикоррупционных инициатив
Управление образования организовало целый ряд мероприятий: анкетирование старшеклассников, конкурсы
рисунков и плакатов, рефератов и проектов, сочинений
и эссе, музейные и библиотечные уроки, выставки,
а также встречи с представителями правоохранительных органов, исполнительной и законодательной
власти.
Самым ярким событием стал конкурс антикоррупционных презентаций, подготовленных старшеклассниками различных школ, гимназий и лицеев. В финал вышли
девять учеников: Полина Дуванова, Александра Кислова
(Мариинская гимназия), Валерия Тибиркина, Михаил
Тагильцев (школа №7), Игорь Ермолаев, Екатерина
Князева (Мариинская гимназия), Анастасия Жидова
(СОШ №37), Мария Мухачева (школа №15) и Наталья
Тазиева (школа №73).

Учащиеся торгово-экономического
техникума самостоятельно готовили
доклады на антикоррупционную тематику. К примеру, студентка Екатерина
Путина рассказала об истории взяточничества

Такие буклеты раздавали всем
желающим

Единый день приема граждан

…пройдет в администрации Ульяновска 25 сентября с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
В рамках мероприятия граждане смогут задать свои
вопросы заместителям Главы администрации, а также
руководителям следующих отраслевых подразделений
администрации города: Комитета по охране окружающей среды, Управления административно-технического
контроля, Управления образования, Управления по
реализации социально значимых программ и проектов,
Управления культуры и организации досуга населения,
Комитета по делам молодежи, физической культуре и
спорту, Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта, Комитета ЖКХ, Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, Управления по работе
с правоохранительными органами и общественными
объединениями, Правового комитета, Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей, Контакт-центра при Главе
города Ульяновска.
Обращаем ваше внимание на то, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефону
(8422) 73-75-80 - общественная приемная администрации
города Ульяновска.
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На родине «Аленького цветочка»

В Майнском районе нашей
области прошел XXVIII Межрегиональный праздник «Аксаковская осень-2015». В этом
году он приурочен к Году литературы и посвящен нашему
земляку - писателю Сергею
Аксакову.

- Патриотизм - это необходимый для современного гражданина и всего нашего многонационального народа несгибаемый
стержень, благодаря которому
мы можем выстоять против любого врага. Ведущую роль в формировании нашей национальной
и региональной идентичности,
в патриотическом воспитании,
безусловно, играют культурная
сфера, изучение истории своей
малой родины и государства,
- подчеркнул губернатор Сергей
Морозов.
По словам министра искусства
и культурной политики Ульяновской области Татьяны Ившиной,
такие события, как Аксаковский
праздник, формируют интерес к
истории народного творчества
и народных традиций, содействуют развитию всех форм
художественного творчества.
Также данное мероприятие нацелено на укрепление семейных
уз и традиций на примере семьи
Аксаковых.
Мероприятия состоялись 20
сентября в 10.00 в культурноэкологическом центре села Аксаково Майнского района, бывшей
усадьбе Аксаковых. Гости, по
28-летней традиции, познакомились с различными творческими

Осень... Аксаково

Наша справка

Сергей Тимофеевич Аксаков, родился 20 сентября 1791 г., - русский писатель, чиновник и общественный деятель, мемуарист,
автор книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек.
Константин Сергеевич Аксаков, родился 29 марта 1817 г., русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства;
старший сын Сергея Тимофеевича Аксакова и Ольги Семеновны
Заплатиной, дочери суворовского генерала и пленной турчанки
Игель-Сюмь.

Сюда не зарастет народная тропа...

площадками, для них провели
экскурсии по усадебному парку
к аксаковскому роднику те, для
кого это место стало уже давно
родным, - сотрудники Майнского
РДК, библиотеки и отдела культуры. Зрители увидели чествование победителей фестивалей и
конкурсов «Аленький цветочек»
и «Аксаковские россыпи». В
рамках праздничной программы
выступили лучшие самодеятельные коллективы и солисты.
Изюминкой праздника можно
назвать бесплатную уху для
всех желающих. Эта традиция,
начатая еще самим Сергеем Тимофеевичем, свято сохраняется
земляками.
Одна из сравнительно недавно
возникших площадок, выставка
собак охотничьих пород, органично вписалась в праздник.
Необыкновенно красивые места
будто бы так и зовут в лес прогуляться с верным четвероногим другом. Кстати, сам Сергей
Аксаков был любителем таких
прогулок.
В гости на праздник, как и
всегда, прибыли представители
Ульяновской региональной общественной организации «Союз
православных женщин». В этот
раз они привезли с собой детей,
которых познакомили с родными
местами великого земляка.
- Работа «Союза православных женщин», прежде всего, направлена на укрепление семьи и
ее традиционных нравственных
ценностей. 22 октября 2014
года «Союзом православных
женщин» совместно с «Сим-

бирским центром православной
культуры» и Ульяновской областной библиотекой для детей
и юношества имени С.Т. Аксакова были открыты православные образовательные курсы
«Институт семьи». В 2014 году
проведены 17 занятий, которые посещают 16 семей. Проведен замечательный праздник для детей в Аксаковском
православном лагере, а также
конкурсы и «круглые столы», посвященные творчеству
Сергея Тимофеевича. И вот
теперь мы здесь, - рассказала
председатель Союза Галина
Викторовна Смолянкина.
«Кто не был ни разу на этом
празднике, тот не видел осени»,
- говорят те, кто приехал сюда в
28 раз. И в самом деле, дымок
самовара, чай с сушками, уха,
песни, танцы, избушка Бабы-яги,
необыкновенно красивая липовая аллея, раскрашенная золотом, - все это вызывает каждый
раз умиротворение настоящей
русской души, русской семьи.
Как сказала одна знакомая:
«Тепло. Сидим, чай пьем, будто
бы имение - наше. Мурлычем от
удовольствия!».
Праздник прошел замечательно, как, впрочем, и всегда. Надышавшись настоящей русскостью,
набывшись в спокойной ауре
тихого имения, ульяновцы, оренбуржцы, гости с окрестных сел
разъезжались, улыбаясь. Увозя
кусочек аксаковской широкой и
глубокой души, нашего исконного национального тепла.
Павел Половов

«И трудно было, да мы не горевали!»

- Если о ком и рассказывать - так
это о Валентине Акимовне: ей уж 83,
а она молодых за пояс заткнет! Скоро
День пожилого человека - так вот и
напишите о ней, - рекомендует нам
председатель совета дома №2 по проезду Сиреневый Валентина Левушкина. Мы задержались у председателя
упомянутого дома во время одного из
дворовых праздников. Там за кружкой
чая и познакомились с героиней нашего небольшого очерка - Валентиной
Акимовной Бузуевой.

Родилась десятой

- Когда война началась, мне было девять
лет. С утра объехали дворы на лошадях,
чтобы в полдень все собрались в центре
поселка. А уж на следующий день Чердаклы как вымерли: всех мужиков на фронт
взяли, - рассказывает наша собеседница.
Снова и снова подтверждается наблюдение, которое мы вывели на основе бесед
со многими пожилыми людьми, пережившими войну: первое, о чем они вспоминают
при разговоре о собственной судьбе, - это,
конечно, военные годы.
- Работать стало совсем некому, и вот я
в девять лет начала трудиться в колхозе
«Путь Ленина». Работала и в овчарне, и
на торфразработках. Топить-то, сынок,
было нечем: собирали с мамой обмялки и
козяки после овец. Вот ими и грелись.
В первые годы войны, как говорит
Акимовна, их семье жилось «неплохо»:
остались запасы с прежних времен.
- У меня отец в колхозе выращивал
длинношерстных овец, и в 1939 году он
съездил на сельхозвыставку. Ему грамоту
дали и полный амбар пшеницы насыпали.

Вот этой пшеничкой в войну и питались.
Валентина была десятым ребенком в семье, и, конечно, многодетность в военное
лихолетье не была преимуществом.
- Как выжила - не знаю, я никому не
нужна ведь была: столько детей-то…
Братьев на фронт забрали, старшего
Мишу под Ленинградом убили. Вот так мы
и жили-голодали: старые мать с отцом, я
да маленькая сестренка Лиза, которая
родилась больной, - продолжает вспоминать Бузуева.

«Командир производства»

В 1948 году Валентина переехала в Ульяновск и устроилась на патронный завод.
- Туда непросто было попасть: я полгода
ездила с Чердаклов, прежде чем меня
в первый цех взяли. Ходили по цеху на
«гробатках» - это так спецобувь называлась. А там что за обувь - деревяшка
да два ремня, вот и ковыляешь-ходишь.
Так полагалось, потому что на заводском
полу-то - графит да масляная эмульсия,
иначе поскользнешься!
На «Володарке» Бузуева отработала 21
год, затем перешла на НПО «Комета», где
трудилась еще 17 лет.
- Я все операции на предприятиях
прошла, меня директор завода «Комета» называл «командир производства».
Вот когда голодно стало, ходили в
Учхоз, картошку мерзлую и гнилую собирали. Лебеду и «коновик» ели - это
трава, корешки у нее розовые. Я вот
говорю внучке, когда она капризничает
и не ест: «Ты живешь, как королева!
Мы-то вон как питались!». И трудно
было, да мы не горевали - песни пели.
А сейчас вон у молодых чего лица

такие грустные? И не поют совсем! улыбается рассказчица и тут же выдает
частушку:
Государство мне за труд
Дало вот медали,
Я повешу их на грудь,
Чтобы все видали!

Хуже волков

- Акимовна у нас петь-то мастерица! Она ведь еще на пенсии в клубе
«Солнечный» 14 лет проработала. И в

Валентина Акимовна Бузуева, ветеран
труда и просто хороший человек, которого хочется поздравлять не только
1 октября!

самодеятельности, и везде, - добавляет
другая наша собеседница - Валентина
Левушкина. Председателю совета дома
тоже есть что вспомнить о тяжелом послевоенном времени.
- Я с 1940 года, у нас был частный
дом, а перед ним - огороды. И вот мы
только посадили картошку и видим:
идет нищенка с ребенком и семена
наши выкапывает. Отец, было, побежал
к ней, мол: «Я пойду ее прогоню!», а
мать ему в ответ: «Пусть выкапывает, нас трое, ты с нами (у отца была
бронь, он работал). А ей ребенка кормить!» - во время этого воспоминания
у рассказчицы на глазах появляются
слезы.
Левушкина описала и другой запомнившийся ей случай.
- Вот мы после войны тоже на огороде работали и глядим: идут какие-то
нищие, а за ними тащатся худые-худые собаки. Я маму спрашиваю: «А
чего собаки такие тощие?» - «Это не
собаки, дочка, а волки». У нас леса же
там - вот волков полно водилось. «Вот
запомни, дочка, на всю жизнь: даже
волки голодных и больных людей не
трогают, а фашисты - убивают!».
Под конец нашей беседы Акимовна
рассказала о том, как долго их семья
искала место захоронения старшего
брата Михаила.
- Оказалось, что он похоронен под
Ленинградом - в местечке Мясной
Бор. Дочка отвозила ему на могилку
родной земли - с Чердаклов. Мы ему
обещали, что так сделаем. Чтобы он
хоть после смерти к родимой земле
прикоснулся…
Евгений Нувитов
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Праздник старшего поколения

В Ульяновске пройдут
праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых
людей.

Уважаемые
земляки, дорогие
ветераны!

1 октября во всех странах мира отмечается День
пожилых людей, провозглашенный Генеральной
Ассамблеей ООН.
В Российской Федерации
забота о пожилых людях
является одним из основных приоритетов государственной политики в
области здравоохранения
и социального развития.
На сегодняшний день в
Ульяновской области проживает более 335 тысяч
пожилых людей, в возрасте от 70 лет и старше
- 127000 человек. Согласно
поручению губернатора с
1 сентября по 1 октября в
нашем регионе проходит
месячник, посвященный пожилым людям. В программе
месячника - продолжение
мероприятий по приоритетному национальному
проекту «Забота». Идут
акции - «Наполни социальный погребок», продолжается обучение пожилых
людей работе на компьютере, работают «Поезда
здоровья», предприятия
бытового обслуживания
в программе «Социальный
час» предоставляют ветеранам услуги на льготных условиях. Но главный
смысл этого месячника в
его морально-нравственном аспекте.
1 октября есть замечательный повод лишний раз
проявить элементарное
внимание к людям старшего поколения. Наша цель
- дополнительное привлечение общественного
внимания к проблемам и
переживаниям ветеранов.
Им не хватает внимания,
заботы и ухода. За всю
свою жизнь они успели
сделать значительный
вклад в развитие нашего
общества. Забота о представителях поколения
ветеранов не должна ограничиваться временными
рамками. Любовь и внимание к близким людям - долг
чести и совести каждого
из нас.
Председатель
Ульяновского
областного Совета
ветеранов войны и труда
Сергей Ермаков

29 сентября в 16.00 в
Ульяновском областном
драматическом театре имени И.А. Гончарова состоится городской праздник.
Планируется, что в нем
примут участие более 650
человек. В рамках торжества пройдет награждение
ветеранов и активистов общественных организаций,
а также показ спектакля
«Скупой».
С 28 сентября по 2 октября
праздничные мероприятия
пройдут в районах Ульянов-

ска. 1 октября во Дворце
культуры «Губернаторский»
состоится областное мероприятие.
На предприятиях города пройдут праздничные
встречи с ветеранами. Кроме
того, ветеранам Великой
Отечественной войны, отмечающим юбилейные дни
рождения в эти дни, а также
всем долгожителям Ульяновска вручат подарки от Главы
города на дому.
В рамках проведения Международного дня пожилых
людей 41 предприятие социально-бытового обслуживания города (парикмахерские,
химчистки, ремонт обуви,
фото и другие услуги) будут
обслуживать пенсионеров

Информация о льготном обслуживании
граждан на предприятиях бытового
обслуживания к Международному
дню пожилых людей
Ленинский район
Ф.И.О. индивидуального
№
предпринимателя,
п/п наименование организации,
адрес, телефон

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ИП Брехова Светлана Александровна,
фотостудия «Светлана»,
ул. Гончарова, 13,
тел. 42-13-13
ИП Кизирбозунц Григорий
Мартунеевич,
ул. К. Маркса, 21-23
ООО «Куранты»,
Евланов Евгений Александрович,
К. Либкнехта, 36/6, тел.
41-15-43
ООО «Меховое ателье»,
Беленова Галина Петровна,
ул. Гончарова, 23,
Дом быта, тел.79-41-53
ООО «Центральное»

Вид услуги

Изготовление и
ремонт изделий
из меха, кожи и
ткани
Изготовление
швейных изделий

ПК «Локон»,
Тутурина Валентина Викторовна,
Парикмахерская
ул. Верхнеполевая, 21, тел.
31-01-63
ИП Зотова Александра Андреевна,
Парикмахерская
ул. К. Маркса, 22, тел. 44-86-23
ИП Суркова Алина Владимировна,
ул. Маяковского, 4,
тел. 43-44-70
ООО «Ремчас», Грешнов
Владимир Александрович, ул.
Гончарова, 23,
Дом быта,
тел. 42-13-44
ООО «Шанс»,
Фахретдинова Галина Ивановна,
Гончарова, 23,
Дом быта,
тел. 67-49-45
ООО «Радуга»,
ул. Гончарова, 23,
Дом быта,
тел. 79-47-79
ООО «Сириус-К»,
ул. Гончарова, 8,
ул. Гончарова, 40,
ул. Нариманова, 69
АСЦ «Симбирскрембытсервис»,
Бубнов Дмитрий Георгиевич,
пр-т Нариманова, 84,
тел. 67-66-00

Парикмахерская

Ремонт часов

Предполагаемое количество граждан
Предоставляемая
пожилого
льгота/
возраста,
период акции
которым будут
оказаны услуги на льготных
условиях

Скидка 20% от
стоимости услуги Не ограничено
1.10.2015 - 9.10.2015
Скидка 7% от стоимости услуги,
Не ограничено
1.10.2015 - 9.10.2015
Скидка 10% от
стоимости услуги,
01.10.201510.10.2015
Скидка 40% от
стоимости услуги,
стоимость стрижки
150 руб. 1.10.2015
- 9.10.2015
Скидка 15% на
стрижки,
1.10.2015 - 9.10.2015
Скидка 10% от
стоимости услуги,
стоимость стрижки
100 рублей,
1.10.2015 - 9.10.2015
Скидка 10% от
стоимости услуги,
1.10.2015 - 9.10.2015

Не ограничено

Наименование организации, адрес, телефон

2.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Не ограничено

10 человек

Ремонт обуви,
Скидка 10%
кожгалантерейных от стоимости услуги, Не ограничено
изделий
1.10.2015 - 9.10.2015

Вид услуг

Предоставляемая
льгота

Без ограничения

Стрижка

50%

Без ограничения

Стрижка

20%

10 человек

Стрижка

150 руб.

Без ограничения

Ремонт обуви,
пошив обуви

Скидка 15%

Без ограничения

Ремонт обуви

Скидка 20%

Без ограничения

Ремонт часов

Скидка 15%

Без ограничения

Ремонт часов

Скидка 15%

Без ограничения

Ремонт обуви

Скидка 15%

Без ограничения

Баня ООО «Терма- плюс»,
тел. 45-67-67

4.
6.

10.
11.
12.
13.

Предоставляемая
льгота

Адрес
ул. Азовская, 64

20%

ул. Автозаводская, 2

ул. Артема, 24

По отдельному
прейскуранту
20% на стрижку с
9.00-13.00 ч.
40% на стрижку
По отдельному
прейскуранту
10%

ул. Камышинская, 14б

50%

ул. Рябикова, 47

20%
Стоимость помывочных услуг 130
рублей

ул. Стасова, 24
б-р Хо Ши-Мина, 21
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4

Западный бульвар, 23

Мастерская по ремонту сложнобытовой техники,
ИП Липкин А.В.
Фотосалон «Кодак»,
ООО «Сириус-К»
Фотосалон «Кодак»,
ООО «Сириус-К»
Фотоателье ООО «Полимер»,
тел. 45-69-29

Московское шоссе, 85

10%

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5
ул. Рябикова, 92

10%
на печать фото
10%
на печать фото

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4

50 %

Заволжский район
№
п/п

Наименование организации

Виды услуг

1.

ООО «Престиж»,
пр-т Ленинского Комсомола, 41
ИП Попкова Татьяна Алексеевна,
ул. Краснопролетарская, 1
ИП Преснякова Т.Н.,
пр-т Ленинского Комсомола, 41
ИП Кузнецов Ю.Н.,
пр-т Лен. Комсомола, 41,
«Палитра»
ИП Балдин Ю.Н., пр.
Авиастроителей,17
ООО «БПК ГАЗ»,
ул. Жуковского, 42

Парикмахерские
услуги
Парикмахерские
услуги

2.
3.

Предполагаемое
количество граждан
пожилого возраста, которым будут
оказаны услуги на
льготных условиях

170 руб.

9.

3.

Изготовление
Скидка 20%
трикотажных из- от стоимости услуги, Не ограничено
делий
1.10.2015 - 9.10.2015
Скидка 10% от стоиЦифровая и
мости услуги,
аналоговая фото- 01.10.2015-10.10.
Не ограничено
печать
2015
Ремонт телеаудиоСкидка 30% от
видео аппаратуры, стоимости
услуги (на Не ограничено
компьютерной
работу),
и мелкобытовой 1.10.2015
9.10.2015
техники

Стрижка

8.

1.

7.
Не ограничено

ООО «Старый Венец»,
Салон красоты «ВИА»,
ул. Хрустальная, 56,
тел. 96-22-10
ИП Бологова Галина Николаевна,
парикмахерская,
ул. Малосаратовская, 8
С/к «Фламинго»,
ИП Фахрутдинов Руслан
Фарухович,
пр-т Гая, 27
Парикмахерская «Салон
стрижки»,
ИП Собалев Андрей Михайлович,
ул. Кирова, 36
ИП Бабаян Мартин Тигранович,
Дом быта,
ул. Варейкиса, 2е
ИП Варжапетян Вардан
Оганесович,
пр-т Гая, 78
ИП Зайцева Людмила
Михайловна,
ул. 12 Сентября, 91,
тел. 32-05-88
ИП Баскаков Игорь Иванович,
пр. Гая, 80
Ателье «Сапожок»,
ул. Пушкинская, 7

Наименование субъекта, вид
деятельности
Химчистка «Фрекен Бок»,
тел. 40-04-45
Парикмахерская ООО «Каприз»,
тел. 45-28-88
Салон красоты «Дольче Вита»,
тел. 61-12-16
Парикмахерская «Оазис»
Парикмахерская «Колор»,
ООО «Паритет М»
ООО «Анастасия», тел. 40-23-77
Ремонт обуви, ИП Геодакян Г.Л.,
тел. 69-26-62
Ремонт обуви, ИП Саркисян Г.А.

5.
Не ограничено

…по мерам социальной поддержки ветеранов и пожилых
граждан с 25 сентября по 2 октября
с 9.00 до 12.00, приуроченные к
празднованию Международного
дня пожилых людей:
Ульяновское областное казенное
учреждение социальной защиты населения по городу Ульяновску:
- Засвияжский район - 45-34-49;
- Железнодорожный район 35-92-25;
- Ленинский район - 41-62-53;
- Заволжский район - 54-02-61.
Управление социально значимых
программ и проектов администрации
города Ульяновска - 42-08-64.

Засвияжский район
№
п/п

2.

Железнодорожный район
№
п/п

1.

3.

Фото на документы, художественСкидка 10%
ное фото, ксеро- от стоимости услуги, Не ограничено
копия, ритуальная 1.10.2015 - 9.10.2015
керамика
Скидка 15%
Ремонт обуви
от стоимости услуги Не ограничено
1.10.2015 - 9.10.2015
Ремонт часов

«Горячие линии»

по льготным расценкам от
действующего прейскуранта
цен. Скидки составят от 10
до 50%.
С 25 сентября по 7 октября
концертные программы и
встречи для граждан пожилого возраста будут организованы в учреждениях
культуры города.
В школах пройдут тематические фотовыставки, проводятся тематические классные
часы, встречи с ветеранами,
«круглые столы», музейные
и библиотечные уроки.
Традиционно к 1 октября
проводятся областные акции
«Милосердие», «Наполни социальный погребок», «Квартира в порядок», «Поможем
друг другу».

4.
5.
6.

Ремонт обуви

Предполагаемое количество
граждан поПредовозраста,
ставляе- жилого
которым
будут
мая льгота оказаны услуги
на льготных
условиях
10
20%
(1.10 - 10.10)
5
50%
(28.09 - 1.10)
15
10%
(28.09 - 2.10)

Пошив и ремонт
одежды

15%

10
(1.10 - 7.10)

Ремонт
бытовой техники
Банно-душевые
услуги

20%

20
(28.09-01.10)
30
(02.09-30.09)

20%

7

ДК «РУСЛАН»
ТЕЛ. 20-65-57
27 сентября, 12.00 - открытие
творческого сезона театрали-

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 сентября, 17.00 - открытие
сезона концертов Ульяновского
государственного оркестра русских народных инструментов.
Дирижер - заслуженный артист
России Евгений Федоров. Солисты - лауреаты международных
конкурсов Андрей Горбачев
(балалайка, Москва), Дарья
Рубцова (славянский фолк,
Москва).
29 сентября, 18.30 - концерт
«Вдыхая розы аромат…» с участием солистов филармонии.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 сентября, 17.00 - открытие
сезона концертов Ульяновского
государственного академического симфонического оркестра. Дирижер - заслуженный
деятель искусств России Олег
Зверев. Солист - лауреат международных конкурсов Мирослав
Култышев (фортепиано, СанктПетербург).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98, 8-917611-22-93

«NEBOLSHOY
ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
26 сентября,18.00 - «Тартюф, или Обманщик».
27 сентября, 11.00 - «Как
Лопшо человеком стал».
29 сентября, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
25 сентября, 18.00 - «Ромео
и Джульетта».
26 сентября, 17.00 - «Завещание».
27 сентября, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
Малая сцена
25 сентября, 18.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».
26 сентября, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения».

зованной программой «Город
мастеров».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Остров сказок» (графика иллюстратора
детских книг Виктора Чижикова).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «По дороге к
храму» (посвящается памяти фотомастера Юрия Белозерова).

МУЗЕИ
«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА
В 70-80-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
25 сентября, 14.00 - открытие
выставки «Как учить писать,
читать и считать».

БИБЛИОТЕК
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
25 сентября, 17.00 - заседание клуба поэтов.

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-85
26 сентября, 11.00 - школа
«Здоровье», тема: «Если у вас
остеохондроз…».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Упс… Ной
уплыл!», «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем».
Зал «Огюст» - «Двойная
игра».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Бегущий в лабиринте. Испытание огнем», «Эверест»,
«Необыкновенное путешествие Серафимы», «Врата
тьмы».
29 сентября, 19.30 - фильмконцерт легендарного музыканта Роджера Уотерса.
30 сентября, 18.30 - фильм
«Пионеры-герои» в клубе «Открытый показ».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Эшби», «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
26 сентября, 10.30, 13.00
- «Три поросенка».
27 сентября, 10.30, 13.00
- «Часы с кукушкой».

26 сентября, 17.00 - «Леди
Макбет Мценского уезда».
27 сентября, 17.00 - «Яичница».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
2.05 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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.
«Непридуманная
жизнь» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Небесные ласточки»,
1-я серия

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 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»
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «КОД 100» 18+
3.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни».
Константин Хабенский
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД»
15.10 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
17.30 А.Даргомыжский.
«Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня

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 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
13.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» 16+
2.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.40 М/с «Нашествие» 12+
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

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+
9.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» 16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 3.35 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Военная тайна.
Расследование» 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». «Насильно
счастливые» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Матрица» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки
судьбы» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.45, 0.00 «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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
2.25 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 0+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.40, 19.10,
21.45 «Большой спорт»
7.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.55, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.05, 1.25 «24 кадра» 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
23.50 «Эволюция» 16+
3.15 Профессиональный
бокс 16+
5.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

РОССИЯ2

1.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева». «Семь веков
древностей»
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» 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+
15.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Образ врага 2.0» 16+
23.05 «Без обмана. «Ягода
наживы» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Далай-лама.
Хранитель звездных
тайн» 12+
1.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.25 «Обложка. Игра в
поэтессу» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тот самый
Мюнхаузен 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Тревожное
воскресенье 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф База «Клейтон»
16+
18.00 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Я буду рядом 16+
22.40 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Специалист»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Война
проклятых» 18+
02.40 «Спартак. Война
проклятых» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЛУНА» 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.
«Непридуманная
жизнь» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Небесные ласточки»,
2-я серия

НТВ

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.30 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Гент»
(Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 6+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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+

05.00 «Спартак. Война
проклятых» 16+
05.30 «Громкое дело».
«Черные тюрбаны» 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». «Исцеление
смертью» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Специалист»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.45, 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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
2.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
4.00 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.40, 19.10,
21.45 «Большой спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.05 «24 кадра» 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Авангард» (Омская
область)
23.50 «Эволюция»
1.20 «Моя рыбалка»
1.50 «Язь против еды»
3.15 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
5.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня
1.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева».
«Опальный академик»
1.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы

ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
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. ЗНАЙ
НАШИХ!» 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» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 2.10 «Большая
разница» 12+
1.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.55 «6 кадров» 16+
3.55 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.50 «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, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
2.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.35 М/с «Нашествие» 12+
5.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
12.30, 20.45 «Правила
жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр
Адабашьян. Совсем
другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
15.10 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева».
«Семь веков
древностей»
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ
В ЦЕРКВИ»
17.25 Д/ф «Георгий
Товстоногов.
Отражения»
18.05 Д. Шостакович.
Симфония №8
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Острова». Зураб
Соткилава
21.50 «Александр
Солженицын
«Один день Ивана
Денисовича»

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Линии
жизни» 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»: «Возмещение
ущерба» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Война
проклятых» 18+
02.45 «Спартак. Война
проклятых» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тот самый
Мюнхаузен 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
13.30 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Я буду рядом 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4. 16+
21.00 Х/ф Поверь, все будет
хорошо 16+
22.40 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Ягода
наживы» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Человек, похожий на...»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
3.50 Д/ф «Блондинка за
углом» 12+
4.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»

ПЕРВЫЙ

19.00 «Точка»
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
2.15 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00, 4.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
6.50 М/ф «Рога и копыта» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Барбоскины» 0+
9.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
1.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16+
3.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
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, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
15.25 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ТОМ ВТОРОЙ» 18+
3.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ»
11.35 «Легенды мирового
кино». Бастер Китон
12.05 «Россия, любовь моя!».
«Ингерманландские
финны»
12.30 «Кто там...»
13.00, 0.55 Д/ф «Клюв и
мозг. Гениальные
птицы»

05.00 «Кино»: «Заклятие» 16+
06.30 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16+
08.40 «Кино»: «Смертельное
оружие-2» 16+
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Агенты
«Щ.И.Т.» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 23.45 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
18.00, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
2.40 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.35, 22.35
«Большой спорт»
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова» 16+
9.20 «Начать сначала»
9.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
11.55 «Полигон». Стратеги
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+
16.15 «Освободители»
18.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
22.55 Профессиональный
бокс 16+
0.50 «Мастера»
1.25, 3.40 «Человек мира»
3.15 «Максимальное
приближение»

РОССИЯ2

13.55 Полю Мориа
посвящается... Концерт
14.40 Гении и злодеи. Петр
Ширшов
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
16.35 «Пешком...». Москва
львиная
17.05 «В поисках
«Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не
верить»
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА»
21.45 Вспоминая Юрия
Любимова. «Линия
жизни»
22.40 Спектакль «Князь
Игорь»
1.50 Мультфильмы
1.55 «Йога - путь
самопознания»
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
17.15 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН». Летний Кубок в
Сочи- 2015 г.» 16+
21.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
23.30 «К 90-летию
режиссера. «Упрямец
Хуциев» 16+
0.35 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб
Аллахвердиев - Эдриен
Бронер» 12+
1.35 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
3.35 «Модный приговор»

РОССИЯ1
05.35 «Выстрел в спину»
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»
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Золотая
клетка» 12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Золотая
клетка». Продолжение
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи
01.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

НТВ
5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.05, 0.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 6+
8.50 «Их нравы» 6+
9.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016
г. «Динамо» - ЦСКА.
Прямая трансляция
16.00 «Следствие ведут...»
16+
17.00 «Мировая
информационная
война» 16+
18.00 «Акценты недели»

16.10 «Кино»: «Смертельное
оружие-3» 16+
18.30 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
20.50 «Кино»: «Рыцарь дня»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Осторожно,
мошенники! 16+
09.00 М/ф Нико-2 6+
10.15 Мультимир 6+
11.00 Х/ф Это случилось в
милиции 12+
12.30 Осторожно,
мошенники! 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.10 Х/ф Есенин 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Время ведьм 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Арсен Люпен 16+
23.10 Х/ф Девушка с гитарой
16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
9.50 «Барышня и кулинар»
12+
10.25 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.40 «Один + Один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
4.55 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.30, 2.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
7.25 Смотр 6+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
«Плюс» 6+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 6+
11.55 «Квартирный вопрос»
6+

НТВ

04.50 «Алешкина любовь»
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. «Химия
нашего тела. Сахар»
12+
12.20 «Мать и мачеха» 12+
14.30 «Мать и мачеха».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь на
четырех колесах» 12+
22.50 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи
00.45 «Полцарства за
любовь» 12+

РОССИЯ1

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.40 «Смешарики. новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо»
12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 16+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Вместе с
дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
2.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+
4.15 «Модный приговор»

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+
15.15 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
16.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
17.15 Х/ф «РОБОКОП» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
3.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.10 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 5.20 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
6.55, 8.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Барбоскины» 0+
9.50 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
13.30 М/ф «Суперсемейка»
12+
15.40 «Даешь молодежь!»
16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
0.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
2.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 6+
15.00 «Своя игра» 6+
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Гэ» 18+
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА»
16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
15.10, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.15 Д/с «Восточные
жены» 16+
23.15 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+
2.35 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.35, 16.30,
22.35 «Большой спорт»
7.20 «В мире животных»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Начать сначала»
9.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
11.55 «24 кадра» 16+
13.00 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
16.55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея».
Гала-матч
19.00 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
22.55 «Заповедная Россия»
0.00 «Чудеса России»
0.30 «ЕХперименты»
2.00 «Угрозы современного
мира» 16+
2.25 «НЕпростые вещи»
3.25 «Полигон»
4.20 «Максимальное
приближение»
5.00 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!»
12.45 Д/ф «Армен
Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачев.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.45 «Йога - путь
самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ
БОЖИЙ»
0.50 Полю Мориа
посвящается... Концерт
1.35 Мультфильмы
1.55 «В поисках
«Неизвестной»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

РОССИЯК

6.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
8.40 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
17.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.20 «Образ врага 2.0» 16+
2.55 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
4.40 «Линия защиты» 16+
5.15 Д/ф «Три плюс два» 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 Монстр в Париже
12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
Вячеслава Добрынина
16+
14.10 Х/ф Есенин 16+
18.00 Х/ф Виктор 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Время ведьм 16+
22.30 Х/ф Уимблдон 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16+
06.00 «Кино»: «Любовь с
уведомлением» 16+
08.00 «Кино»: «Гроза
муравьев» 12+
09.40 «Кино»: «Агент по
кличке Спот» 6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16+
21.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-2» 16+
23.15 «Кино»: «Смертельное
оружие-3» 16+
01.30 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Кино»: «Заклятие» 16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «ПСВ» (Нидерланды).
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня» 16+
2.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.30 «Главная дорога» 16+
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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. «Любовь
говорит» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Дон
Сезар де Базан», 1-я
серия

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
3.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град
Петров!» «Морской
собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья
Тенякова»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева».
«Опальный академик»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Больше, чем любовь.
Екатерина Максимова и
Рихард Зорге
17.30 Спектакль «Священные
чудовища»
19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
21.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
21.55 «Власть факта».
«Деньги в истории»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/С «Отцы и дети»
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня

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, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
3.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.50 М/с «Нашествие» 12+
5.40 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

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+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 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, 3.20 «Большая
разница» 12+
1.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Спартак. Война
проклятых» 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 «Военная тайна.
Расследование» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Жизни
вопреки» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Возмещение
ущерба» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Тайны исчезнувшей
цивилизации» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.45, 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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.40, 19.00,
21.45 «Большой спорт»
7.20, 23.50 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.20 «Полигон». Дневники
танкиста
16.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск)
1.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
3.15 Профессиональный
бокс 16+
5.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

РОССИЯ2

1.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева». «Шкатулка
для правнуков»
1.45 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы
«Князь Игорь»

СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью.
Человек, похожий на...»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
4.50 Д/ф «За витриной
универмага» 12+
5.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи» 12+

ТВЦЕНТР

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 Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Зигзаг удачи 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко» 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф Поверь, все будет
хорошо 16+
17.40 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
20.00 Склифософский-4. 16+
21.00 Х/ф Васильки 16+
22.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
23.00 Д/ф Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Война
проклятых» 18+
02.40 «Спартак. Война
проклятых» 16+
03.40 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ» 12+
3.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
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. «Любовь
говорит» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Дон
Сезар де Базан», 2-я
серия

НТВ

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 «Анатомия дня» 16+
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Габала»
(Азербайджан). Лига
Европы УЕФА. Прямая
трансляция
1.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор
2.25 «Дикий мир» 6+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+

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 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.45, 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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 0+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 12.00, 14.45,
22.20 «Большой спорт»
7.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) - «Ак
Барс» (Казань)
15.05 «Кто убил Котовского?»
16+
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
19.25 «Танковый биатлон
- 2015»
0.25 «Эволюция» 16+
2.00 «Полигон». Дневники
танкиста
3.15 Профессиональный
бокс 16+
5.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

РОССИЯ2

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
21.50 «Культурная
революция»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ

ТНТ

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+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30, 4.00 «Большая
разница» 12+
1.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
4.40 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
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, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.50 М/с «Нашествие» 12+
5.40 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
12.30, 20.45 «Правила
жизни»
13.00, 1.15 Д/ф «Полк,
смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
14.10 Т/С «Отцы и дети»
15.10 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева».
«Шкатулка для
правнуков»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
17.50 «Вокзал мечты». Тан
Дун
18.35 Д/ф «Станислав
Ростоцкий»

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
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»: «Забирая
жизни» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Война
проклятых» 18+
02.50 «Спартак. Война
проклятых» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Игорь Матвиенко.
Круто ты попал… 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Кубанские казаки
12+
11.45 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Игорь Матвиенко.
Круто ты попал… 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф Васильки 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4. 16+
21.00 Х/ф Васильки 16+
22.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Игорь Матвиенко.
Круто ты попал… 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
10.05 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской
Бывалого» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя» 16+
23.05 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
4.25 Д/ф «Минздрав
предупреждает» 12+

ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ

СТС

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 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Забирая
жизни» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Сокровища нации:
польский тупик» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
7.40, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.40 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» 16+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

РОССИЯ2

ПЕРВЫЙ

17.30 Концерт из
произведений Тихона
Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!»
22.35 «Линия жизни». Герард
Васильев
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МОРЕ И
ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА»
1.25 Мультфильмы
1.55 «Царевич
Алексей. Жертва
престолонаследия»
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»
5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.20 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Джими Хендрикс» 16+
2.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 16+
4.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

7.00, 9.00, 11.35, 21.00
«Большой спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.20 «Технологии спорта»
9.50, 23.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
15.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
19.10 «Танковый биатлон
- 2015»
21.20 «Главная сцена»
1.30 «Эволюция»
2.55 «Уроки географии»
5.00 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ1

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, 4.15 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.30, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
1.20 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
3.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
4.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

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 «Школа ремонта» 12+
11.30, 20.00 «Comedy
Woman» 16+
15.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

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+
21.00 Торжественное
открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
23.30 «Осенний лист» 12+
01.25 «Малахольная» 12+

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 6+
2.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ
ЛАНФИЕР»
11.55 Д/ф «Мстерские
голландцы»
12.05 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 «Царская ложа»

19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16+
23.50 «Кино»: «Анализируй
это» 16+
01.50 «Кино»: «Анализируй
то» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
04.15 «Кино»: «Четыре
комнаты» 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
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Весна 12+
11.45 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Море. Горы.
Керамзит 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф Васильки 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы.
Любовь на импорт 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
20.00 Склифософский-4. 16+
21.00 Х/ф Виктор 16+
22.40 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти»
12+
15.40, 3.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» 12+
1.20 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
3.20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
5.35 «Марш-бросок» 12+
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Сообщение о проведении торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
29 мая 2012 г. по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим
(ликвидатором) ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк
(ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354) (далее - Финансовая
организация), проводит электронные торги имуществом финансовой
организации посредством публичного предложения (далее - Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга, номинальная стоимость ценной бумаги, размер доли в уставном капитале) - начальная
цена продажи лота
Недвижимое имущество:
Лот 1 - Площадка, площадь замощения 1559,5 кв. м Ульяновская
область, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, №26; 73:24:021107:39:
0219290061 - 1 247 400,00 руб., лот 2 - Земельные участки, 5 шт.
(Ногинск, пл. 17466 кв. м, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкрн
Светлый); уч. 40, 2002 кв. м, 50:16:0701020:96; уч. 1, 8630 кв. м, 50:16:
0701020:312; уч. 23, 1970 кв. м, 50:16:0701020:187; уч. 31, 1968 кв. м,
50:16:0701020:195; уч. 2, 2896 кв. м, 50:16:0701020:313. - 16 335 000,00
руб., лот 3 - Объект незаверш. строительства: сооружение 46, навес
с местом стоянки, площадь застройки 12596,1 кв. м, степень готовности 67%, по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, аэропорт
«Ульяновск-Восточный»; 73:21:060701:29:0214950055 - 47 223 000,00
руб., лот 4 - Нежилое 2-этажное здание, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 241, о/пл. 803,81 кв. м; 73:23:010611:22:
0098720001 - 13 543 200,00 руб.
Ценные бумаги:
лот 5 - Вексель ООО «Биг Тайрс» №3906, вексельной суммой 3500000 руб. 728 916,65 руб., лот 6 - Векселя ЗАО НПК «Геотехнология» №№11299,
11301, 11306, 11802, 11804-11806, 11809, вексельной суммой
35 683 333,25 руб. - 20 339 755,00 руб., лот 7 - Векселя ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО» №№6923, 6929, 6930, вексельной суммой 31 250 000,00
руб. - 18 089 578,99 руб., лот 8 - Вексель ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО»
№6929, вексельной суммой 10000000 руб. - 5 400 000,00 руб., лот
9 - Вексель ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО» №6928, вексельной суммой
5259705,82 руб. - 2 840 241,14 руб.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации
можно ознакомиться на сайте Организатора торгов www.asv.org.ru в
разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».
Торги будут проведены на электронной площадке OOO «Аукционный
тендерный центр» - www.atctrade.ru в 14.00 по московскому времени
с 5 ноября 2015 года по 16 декабря 2015 года.
Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тендерный
центр» - www.atctrade.ru (далее - Оператор) обеспечивает проведение
Торгов.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором с 00.00 часов по
московскому времени 30 сентября 2015 года. Прием заявок на участие
в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания соответствующего
периода понижения цены продажи лотов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 5 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере начальной
цены продажи лотов;
с 15 ноября 2015 года по 22 ноября 2015 года - в размере 99,00% от
начальной цены продажи лотов;
с 23 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года - в размере 98,00% от
начальной цены продажи лотов;
с 1 декабря 2015 года по 8 декабря 2015 года - в размере 97,00% от
начальной цены продажи лотов;
с 9 декабря 2015 года по 16 декабря 2015 года - в размере 96,00% от

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.
ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020815:87, расположенного по адресу: ул. Московская, 17, в
Заволжском районе г. Ульяновска, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васенкова В.Г., г. Ульяновск,
ул. Московская, 17, тел. 55-26-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 4, 27.10.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2015 г. по 27 октября 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- г. Ульяновск, ул. Московская, 15 (73:24:020815:86);
- г. Ульяновск, ул. Котовского, 1 (73:24:020815:96).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица
(далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на
электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» - www.
atctrade.ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору
заявку на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
Торгов; действительную на день представления заявки на участие в
Торгах выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копию документа, удостоверяющего
личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица
и если для участника Торгов приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя
Конкурсного управляющего (ликвидатора); сведения о банковских
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести
задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора
торгов для зачисления задатков: получатель платежа - государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824,
КПП 775001001, расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать наименование Финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых
вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по
вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора
о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата
поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на
счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов, (далее
- Договор) и договором о внесении задатка можно ознакомиться
на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» www.atctrade.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не
позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив
об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями

Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах.
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками
Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем Заявителям
уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов (далее - Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения
Торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов, право приобретения
имущества принадлежит Участнику, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по
соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается
на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр»
- www.atctrade.ru.
Организатор торгов в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (Пяти) дней, с даты направления на адрес его
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения
заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2
(Двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом
обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (Пяти) дней с даты его направления Победителю означает
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены
приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (Тридцати) дней
с даты заключения Договора определенную на Торгах цену продажи
лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам:
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный
счет №40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать
наименование Финансовой организации и Победителя, реквизиты
договора, номер лота и период проведения Торгов. В случае, если
Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем
сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов.
Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у Организатора торгов с 10.00 по 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная,
д. 59, стр. 2; конт. тел.: +7 (495) 961-25-26, доб. 4727, 4824, 4997.
Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, тел.:
8 (3532) 33-50-67, 8 (3532) 33-54-80, факс 8 (3532) 99-12-44.

Прием по вопросам сопровождения инвестиционных проектов
…проводится еженедельно по
средам с 8.00 до 10.00 в Управлении по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города
Ульяновска по адресу: ул. Спасская, 5, каб. №304 и №308).
Данная работа направлена на
сокращение сроков рассмотрения
вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов, своевременное получение
инвестором необходимых согласований и разрешений, а также
на оперативную организацию
переговоров, встреч, совещаний,
консультаций, ориентированных
на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону
42-57-71.

НАША СПРАВКА
Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности проводится городской администрацией
с целью стимулирования инвестиционной активности, привлечения
средств инвесторов для развития
экономики и социальной сферы
Ульяновска, а также для создания
новых рабочих мест.
Поддержка инвестиционной
деятельности включает:
- содействие инвесторам в подборе производственных площадей
и земельных участков (ведется и
постоянно обновляется реестр
свободных производственных
площадей и земельных участков,
которые могут быть предложены
для реализации различных инвестиционных проектов);
- устранение административных барьеров (обеспечивается
дополнительный контроль про-

хождения и оформления документов на всех этапах реализации
инвестиционных проектов);
- решение проблемных вопросов при реализации инвестиционных проектов (инвесторам
оказывается содействие при их
взаимодействии с внешними организациями);
- информационная, методическая и консультационная помощь
(информационные материалы об
инвестиционных площадках, проводимых мероприятиях, обновления
нормативно-правовой базы и другая
информация размещается на официальном сайте администрации,
также информационное обслуживание потенциальных инвесторов
осуществляется через городские
и областные СМИ. Кроме того,
инвесторы могут задать интересующие их вопросы по телефонам или
с помощью сети Интернет).
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Александра Маринина:
«У книги нет жестких законов»
Знаменитая писательница поделилась с ульяновскими поклонниками
секретами своего творчества, рассказала, почему
не пишет сценарии и старается не работать дома.
Творения Марины Анатольевны
Алексеевой (таково настоящее
имя Александры Марининой)
давно стали неотъемлемой частью современной российской
литературы и занимают почетное
место на стеллажах букинистических магазинов и книжных
полках в домах многих россиян.
Имя самой писательницы уже стало нарицательным, и ее влияние
нет-нет да и прослеживается в
произведениях молодых авторов
детективного жанра. Равно как
и многих женщин-следователей
частенько называют Каменскими
- по имени главной героини большинства романов Марининой.
Образ обаятельной полицейской
полюбился миллионам читателей
в первую очередь благодаря ее
уму, чуткости, полному отсутствию какого-либо пафоса. Как
несложно догадаться, в Каменской воплотилась сама Маринина, передавшая своей героине
львиную долю своих качеств.
Генезис героини
- Образ Каменской имеет долгую предысторию, - рассказала
Александра Маринина. - В начале 1980-х годов, после смерти
Леонида Ильича Брежнева, на
место всесильного министра
МВД Николая Щелокова пришел
человек из КГБ, очень далекий
от милицейской работы. Он начал сокращать научные центры в
системе Министерства, в одном
из которых и трудилась я. По
мнению нового руководителя,
всех теоретиков следовало отправить на оперативную работу.
Так, одному из моих коллег,
кандидату медицинских наук,
подполковнику, предложили
должность участкового уполномоченного. Я была в ужасе: все,
что я хорошо умела делать, - это
работать с документами и информацией. И сократить тогда не
могли - требовалось отслужить
минимум 25 лет. Иначе увольняли либо по состоянию здоровья,
либо с «волчьим» билетом. К
счастью, мне не пришлось мыть
полы в каком-нибудь управлении, и я продолжила заниматься
привычным делом. А потом эта
ситуация всплыла в памяти в начале 90-х годов, когда решила
написать первый роман - «Стечение обстоятельств». Для него
придумала главную героиню - не
спортивную, не боевую, но очень
усидчивую, думающую. Кстати,
тогда и родился мой псевдоним
- я была майором милиции, и мне
хотелось еще послужить. Лишняя
огласка была ни к чему.
- Другие герои книг о Каменской тоже взяты из жизни?

Детективные сюжеты произведений российской писательницы пришлись по вкусу
и ульяновским читателям

- Да, например, ее начальник
Гордеев. По стилю руководства
он копирует моего бывшего начальника. Они оба знают, что не
стоит требовать от сотрудников
больше того, что они умеют. Каждый должен заниматься тем, что
у него хорошо получается, тогда
общее дело будет успешным.
- А насколько реалистичны
дела, которые расследует Анастасия Каменская?
- Безусловно, для детектива
необходимы интересные сюжеты, но подобные дела в практике
следователей - большая редкость.
Основные преступления - бытовые
ссоры, убийства в состоянии опьянения. Поэтому истории зачастую
придумываются. И все расследование на совести автора. Например, в сериалах часто можно
услышать должность «следователь уголовного розыска». Такие
люди просто не существуют в природе, следователи и уголовный
розыск - разные службы. Равно
как никто не будет проводить
экспертизу, пока не возбуждено
уголовное дело. А в кино нам
часто показывают, что только
нашли труп, а уже есть результаты
вскрытия (смеется).
Сценарий - уже не книга
- Сегодня для всех телезрителей Анастасия Каменская ассоциируется с актрисой Еленой
Яковлевой. А Вас устраивает ее
трактовка Вашей героини?
- Со своей задачей Елена Яковлева справилась блестяще, полностью воплотив замысел режиссера. Другое дело, что сценарий
всегда разительно отличается
от литературного произведения.

Книгу я могу писать как хочу - в
ней нет жестких ограничений.
Фильм же должен быть «смотрибельным». Поэтому режиссер и
продюсер стараются отодвинуть
автора подальше от процесса
создания кино. Скажем, мне объяснили, что если снимать фильм в
точности по моим книгам, то получатся говорящие головы, ибо
у меня много мыслей, рассуждений. Кроме того, по законам
жанра, половину сюжета должна
составлять личная жизнь героев.
У меня в книгах нет большей
части тех отношений, которые
показаны в сериале. Точно так же
и Коротков был похоронен лишь
из-за того, что Сергей Гармаш
отказался сниматься дальше. А в
книге он живет и здравствует.
- Многие писатели сейчас
зарабатывают сценариями.
Это связывают с тем, что книги
подорожали, их меньше стали
покупать. Вы о таком заработке не думали?
- Нет, сценариями я не занимаюсь, это совершенно иная работа,
полуфабрикат для производства
фильма. Что же касается дороговизны книг, я это тоже заметила.
Поэтому часто стала скачивать
различные произведения из Интернета и читать в электронном
виде. Уверена, люди, которые
любят книги, найдут возможность их прочитать, и не будут
дожидаться экранизации.
Творить по расписанию
- Несколько лет назад в СМИ
сообщали, что Вы по-прежнему, как во время службы в
милиции, каждый день приезжаете на работу, но уже затем,

чтобы писать книги. Это продолжается до сих пор?
- Именно так, я просто физически не могу сидеть и работать
дома. Когда вышла в отставку,
думала, что теперь у меня полно
времени, и книги польются как из
рога изобилия. А на деле заработала жуткую депрессию, лишних
16 килограммов веса, ни одной
написанной строчки за полтора
года и сплошные слезы. Тогда
мой литературный агент, кстати,
мой бывший начальник, понял,
что мне необходимо каждый день
ходить на работу. Он оборудовал
офис, где выделил мне кабинет,
установил компьютер. Как только
я вышла на работу, мозги встали
на место. Иногда могу работать
без выходных, например, когда
книга близится к завершению. А

дома пишу лишь в исключительных случаях.
- Случалось бросать написанное, а потом возвращаться
к нему заново или начинать
новое произведение?
- Однажды был случай, когда
я вообще не писала два года. А
так - часто приходится допридумывать сюжет. Например, я написала страниц семь, на следующий
день - еще семь. Потом были
выходные, и я уже подзабыла, с
чего начала. Перечитала, внесла
поправки, что-то переделала.
Когда книга закончена, мы с моей
помощницей читаем ее вслух, она
исправляет повторы, опечатки.
Стараюсь, чтобы все было качественно.
- Вы - одна из немногих,
кого можно с полным правом
назвать профессиональным
писателем. А ведь изначально
Вы прочили себе совсем иную
профессию…
- В детстве я мечтала стать
кинокритиком. Но мои родители
были юристами, и дома только и
разговоров было об этом. А поскольку оба очень любили свою
работу, я выросла с уверенностью, что лучше профессии не
существует. На юрфаке поняла,
что не разочаровалась в выборе.
Как критик же выступила лишь
однажды, когда попросили прокомментировать фильм Андрея
Тарковского «Зеркало». Помню,
как все удивились, насколько
тщательным получился анализ
картины. Пригодились навыки,
полученные в детстве.
- Ваша фантастическая работоспособность породила немало слухов о том, что для Вас
якобы пишет целая бригада
«литературных рабов».
- На самом деле я сама трудоголик (смеется). Правда, сейчас
я стала писать заметно меньше
- одну, максимум - две книги в год.
В середине 90-х у меня за тот же период получалось по пять романов.
Вот весной закончила одну книгу,
и когда будет следующая - понятия
не имею. Но надеюсь, не разочарую
моих ульяновских читателей.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

НАША СПРАВКА
Марина Анатольевна Алексеева родилась 16 июня 1957 года в
городе Львове Украинской ССР. До 1971 года жила в Ленинграде,
с 1971 года - в Москве. Училась в английских спецшколах. В 1979
году окончила юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
и получила распределение в Академию МВД СССР. Служебную
карьеру начала с должности лаборанта, в 1980 году была назначена на должность научного сотрудника. Занималась изучением
личности преступника с аномалиями психики, а также преступника, совершившего повторные насильственные преступления.
В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Личность осужденного за насильственные преступления и предупреждение специального рецидива». С 1987 года занималась
анализом и прогнозированием преступности. Имеет более тридцати научных трудов.
В 1991 году Марина Алексеева совместно с коллегой Александром Горкиным написала детективную повесть «Шестикрылый
Серафим», которая была опубликована в журнале «Милиция»
осенью 1992 года. Повесть была подписана псевдонимом «Александра Маринина», составленным из имен авторов. На сегодня
является одним из ведущих российских авторов детективного
жанра, ее книги издаются более чем в двадцати странах мира.

культура

Мелодия для
скрипки и контрабаса
26 сентября в Большом зале Ленинского
мемориала - открытие нового концертного
сезона Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра.

И спустя годы Валентина
Андрющенко все так же
предана искусству...

В этот коллектив скрипачка Валентина
Борисовна Андрющенко пришла одной
из первых. Начала играть здесь ровно 45
лет назад и до сих пор, что называется,
в строю. Но с этим коллективом связана
не только ее творческая жизнь. В оркестре она нашла свое счастье. Супруг Валентины Борисовны - Владислав Павлович Ветошкин, заслуженный артист РФ,
концертмейстер группы контрабасов
оркестра. Он остался единственным в
оркестре музыкантом, который работает в нем с самого первого концерта
в апреле 1969 года. Сын Даниил пошел
по стопам родителей и тоже играет в
Ульяновском симфоническом.
Такая вот семейная «музыкальная
история». Подробнее о ней скрипачка
рассказала для наших читателей в беседе с корреспондентом «УС».
- Валентина Борисовна, как в Вашу
жизнь вошла музыка?
- Мы жили в Воронеже. Музыкальный
слух у меня заметила в детском саду
музыкальный работник и посоветовала
учиться музыке. Семья наша не была
музыкальной. Мама работала на заводе,
дедушка - портной, бабушка - домашняя
хозяйка. Хотя и мама, и ее брат умели
играть на мандолине. Музыкальная
школа оказалась на нашей улице, в
пяти минутах ходьбы. Фортепиано в
девятиметровой комнате, где мы жили
впятером, ставить было некуда, поэтому
выбрали скрипку. И вот я с шести лет
начала заниматься. После седьмого
класса в общеобразовательной школе
мой педагог по музыкальной школе

посоветовал продолжать музыкальное
образование в училище. Я так и сделала.
А дальше вопрос уже не стоял о другой
профессии. Тогда мы не интересовались, сколько будем получать, потому
что зарплата почти у всех была одинаковой. Это сейчас ценности поменялись.
Училище закончила на «отлично». В
Ленинградскую консерваторию поступить не получилось. Зато прошла в
Московский институт имени Гнесиных.
Столица много дала. Мы, студенты, ходили на концерты, слушали выступления
молодых музыкантов на конкурсе имени
Чайковского…
- А как в Ульяновске оказались?
- На пятом курсе мы знали, что в Ульяновске молодой дирижер Эдуард Серов
создал симфонический оркестр. И вот
в апреле 1970 года, когда коллективу
исполнился год, он приехал на первые
гастроли в Москву, в Большой зал консерватории. Мы идем на концерт, потому
что там много наших выпускников, там
Серов. Молодые музыканты играли с
энтузиазмом. И на распределении я,
конечно же, выбрала Ульяновск.
- Не было порыва уехать?
- Очень многие - москвичи, ленинградцы - так и сделали, но они возвращались
домой. А те, кто родом из периферии,
ждали квартиры, а до этого жили в гостинице «Советская». В 72-м я получила
свое жилье, но особого желания уехать
не было.
- А как с Владиславом Павловичем
встретились?
- Он - контрабас, я - скрипка. Один
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оркестр, пригляделись друг к другу…
- Каково это, когда в семье супруги
- музыканты?
- Объединяют интересы, обсуждения
после концертов и репетиций: какой дирижер, как он работал, как мы сыграли?
Сын до сих пор удивляется этому. А мы
ему отвечаем: «Даня, это была наша
жизнь!». И до сих пор это наша жизнь.
Я не представляю себя вне оркестра, и
не только по финансовым причинам. А
еще с мужем мы сблизились по причине
любви к природе. Вместе - в парк Победы, летом пешком, зимой на лыжах. А в
отпуск - в Крым.
- Не жалели, что стали музыкантом?
- Ничуть! Это творчество! А в молодости так было интересно ездить на
гастроли. Объездили весь Советский
Союз. Событием стала первая зарубежная поездка в Болгарию, а потом были
другие страны.
- Вам довелось работать со многими
дирижерами. Кто произвел особое
впечатление?
- Интересно, прежде всего, было со
своим - Эдуардом Серовым. Мы учились
у него всему: смотреть на дирижера и
видеть ноты, слышать не только себя,
но и остальных оркестрантов... И Серов
с ними сам многому учился. Вообще,
у каждого дирижера своя школа, свое
ощущение музыки. Помню, приезжал
Пауль Деккер из Канады. После исполнения с ним Бетховена слушатели говорили нам, что было чувство, что перед
ними другой оркестр. Потряс литовец
Ионас Алекса, мы его полюбили. Он всю
душу в музыку вкладывал! Были у нас
и Валерий Гергиев, и Юрий Симонов и
другие. Большой опыт оркестр получил
при Николае Алексееве. За те 17 лет, что
его возглавлял этот талантливый дирижер, было сыграно много известнейших
произведений классической музыки.
Незабываемое впечатление оставил о
себе Андрей Борейко, работавший в
нашем оркестре несколько лет. Он искал новые формы: устраивал открытые
репетиции, совмещал музыку и поэзию,
даже небольшие оперы ставил.
- Изменился ли слушатель со времен
Вашей музыкальной молодости?
- Тогда очень часто был полный зал.
Приходили студенты, музыкальное училище - в полном составе. Они даже потом
у себя обсуждали концерты. Была солидная «армия», как нам тогда казалось,
бабушек, которым за 60, приверженцев
классической музыки, и они ходили на
все концерты.
- Сын неслучайно пошел по стопам
родителей?
- Он вырос в музыкальной атмосфере. Окончил музыкальную школу, музыкальное училище, потом факультет
культуры и искусства УлГУ. Со студенческих времен, уже десять лет работает
в группе ударных инструментов в нашем
оркестре.
- Вы руководите струнным камерным ансамблем при оркестре. Чем он
занимается?
- Ансамблю - 41 год. Организовал его
музыкант оркестра Константин Русецкий. В первые годы объехали всю Ульяновскую область, вплоть до Глотовки,
в которую отправились, помню, зимой
на транспорте с разбитыми окнами. И
мы воспринимали это просто - заткнули
дыру тряпками. Ездили и продолжаем
ездить по учебным заведениям, музыкальным школам, детским садам. Играем
музыкальные сказки и другие произведения для детей. Это большая по значимости работа. Несем, как говорили при
советской власти, культуру в массы. Еще
выступаем в Малом зале филармонии на
лекториях, камерных концертах.
- Что слушаете для души?
- Хорошо, что есть канал «Культура»,
когда известные оркестры, дирижеры
и солисты исполняют симфоническую
музыку. Очень нравится конкурс «Большая опера». Жизнь свою без музыки не
представляю…
Беседовала Ирина Морозова
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Триумф балалайки

27 сентября в 17.00 в концертном зале
филармонии Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного
артиста России Евгения Федорова откроет новый концертный сезон.
Концерт будет посвящен 130-летию со
дня первого выступления В.В. Андреева на
новой усовершенствованной балалайке.
С оркестром выступят гости из Москвы.
Андрей Горбачев, заведующий кафедрой
струнных народных инструментов РАМ
им. Гнесиных, профессор, лауреат международных конкурсов, исполнит на балалайке
произведения российских и зарубежных
композиторов.
Этот музыкант продолжает совершенствовать инструмент и приемы игры на нем.
Специально для него мастер Е.Н. Виноградов впервые изготовил балалайку с тридцати
одним ладом. Музыкант создал свой стиль,
который ранее не был характерен для исполнительства на балалайке, ввел в практику
новые технические приемы, такие как тремоло по двум струнам в верхнем регистре,
новые варианты гитарного пиццикато и т.д.
Его игра отличается артистичностью, он
с легкостью справляется со сложнейшими
транскрипциями и вносит необычайную
эмоциональность в свои интерпретации сочинений. Высокий артистизм и яркий талант
позволяют музыканту с большим успехом
гастролировать по России и зарубежью.
Петь с ульяновским оркестром будет
лауреат международных конкурсов Дарья Рубцова. Она имеет академическое
музыкальное образование и увлекается
фольклорной музыкой. Тонкий вкус, музыкальное чутье, талант и образованность
позволили молодой певице успешно экспериментировать в соединении этих двух
стихий и стать уникальной вокалисткой в
стиле славянского фолка.
В ее репертуаре - песни русской старины,
обработки и стилизации, русские романсы. Пение Дарьи завораживает, поражает
искренностью, эмоциональным накалом,
страстностью. Свободное мастерское владение голосом как музыкальным инструментом позволяет ей создавать на сцене
палитру образов, обращаясь к слушателю,
как к собеседнику.

«Жили-были от Волги
и до Сибири»

В «NEBOLSHOМ театре» начались
репетиции нового спектакля. Его премьера станет новогодним подарком
всем зрителям, поклонникам театра на
Пушкинской.
Новая работа под названием «Жили-были
от Волги и до Сибири» станет продолжением
цикла спектаклей театра «Сказки Великой
России».
Цикл был открыт в декабре 2012 года
фантазией на темы удмуртских народных
сказок - «Как Лопшо человеком стал». Этот
спектакль стал одним из любимейших для
зрителей Ульяновска, Ялты, Феодосии,
Якутска.
- В нынешнем году зрителей ждет изобилие, калейдоскоп народных сказок. В
спектакль «Жили-были…» войдут сказки
народов Поволжья, Кавказа и Сибири. До
некоторой степени сказка - это символ единства, она присутствует в фольклоре всех
народов. Причем нередко сюжеты сказок
перекликаются друг с другом, переходят
от одного народа к другому, обретая своеобразную национальную окраску. Один и
тот же сюжет можно встретить в фольклоре
разных народов. Сказка не знает границ.
Именно это и станет основным мотивом
спектакля, который поможет не только лучше узнать, но и лучше понимать друг друга,
- рассказала режиссер спектакля Марина
Корнева.
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закон и порядок
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56 потенциальных
водителей-убийц

…в нетрезвом состоянии были задержаны за два выходных дня, 19 и 20
сентября, в Ульяновской области.
Проверки проводились в рамках спецмероприятия «Нетрезвый водитель», основными целями и задачами которого являлись
пресечение правонарушений, связанных
с управлением водителями транспортных
средств в состоянии опьянения.
Госавтоинспекторами задержаны восемь
водителей за повторное управление авто
в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении задержанных водителей органами
дознания проводится проверка.
Кроме того, в эти дни проводилась акция «Чистое стекло». Выявлены 54 факта
несоответствия светопропускаемости
автомобильных стекол требованиям техрегламента.

О пожаре в СИЗО из первых уст

Интерес к этому событию, невзирая на то, что произошло оно уже почти
месяц назад, в обществе не ослабевает. В средства массовой информации
попадают достоверные и недостоверные факты, слухи, домыслы, а иногда и
просто выдумки. Чтобы детально разобраться в происшедшем, мы обратились
за разъяснениями к начальнику ульяновского Управления УФСИН Алексею
Нецкину. Вот что он нам рассказал.

Наркодилеры задержаны

Контроль за незаконным оборотом
наркотиков в нашем городе и области
в последнее время усилился.
Со стен постепенно исчезли «рекламные»
надписи краской - куда позвонить, чтобы
приобрести «дурь», усиленно ведется
«охота» за продавцами. На днях в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном районе Ульяновска специалисты Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину с большим хозяйственным
мешком. При личном досмотре выяснилось,
что ульяновец нес более трех килограммов
марихуаны. Теперь 26-летний гражданин
ждет исхода следствия и скорого суда, по
факту возбуждено уголовное дело.
А 21 сентября около 14.05 на улице Текстильщиков в р.п. Ишеевка Ульяновской
области в ходе проведения профилактической операции «Мак-2015» сотрудниками уголовного розыска МО МВД России
«Ульяновский» был задержан 29-летний
местный житель, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли
марихуану массой 62,5 грамма. В настоящее время по данному факту проводится
проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
землепользование
Список извещений о приеме заявлений о
предоставление земельных участков
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, восточнее жилого дома №28 А, 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. Отрада,
ул. Мира, юго-западнее жилого дома №28, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 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 24.10.2015.
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.

Алексей Нецкин (слева) дал оценку действиям своих сотрудников
- 29 августа в 17.50 в СИЗО-1 в ходе
ремонтных работ произошло возгорание в карцерном помещении. Сильное
задымление соседних камер привело
к гибели трех заключенных на месте.
Из шести госпитализированных еще
один скончался в больнице. В камере,
где произошло возгорание, людей не
было. В ходе оказания помощи спецконтингенту пострадали три сотрудника
следственного изолятора, которые
были доставлены в БСМП Ульяновска.
Старший лейтенант внутренней службы
Сергей Залогин, дежурный помощник
начальника следственного изолятора,
один из первых организовал работу по
спасению людей, вызвал скорую медицинскую помощь, службу МЧС.
По словам Алексея Нецкина, на место
происшествия в считанные минуты прибыла резервная группа учреждения, в
18.15 по тревоге объявлен сбор личного
состава УФСИН. На место происшествия
прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи. Благодаря
С 22 по 25 сентября на территории
Ульяновской области проходит личнокомандный чемпионат МВД России
по легкоатлетическому кроссу. В
соревнованиях принимают участие
сотрудники подразделений органов
внутренних дел.
Подобное мероприятие проводится в
регионе впервые. Гостями Ульяновской
земли в этот период стали более 500
полицейских - спортсменов, представляющих 55 субъектов Российской Федерации: от Калининграда до Дальнего
Востока.
Торжественное мероприятие по случаю открытия чемпионата МВД России
состоялось 22 сентября на площади
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В церемонии открытия приняли
участие представители МВД России,
УМВД России по Ульяновской области,
регионального Правительства.
Собравшихся приветствовал начальник УМВД России по Ульяновской
области генерал-майор полиции Юрий
Варченко. В своем выступлении он отметил, что предстоящие соревнования
стали долгожданным событием для
большинства сотрудников полиции, где
они могут продемонстрировать свою
выносливость, отвагу, умение бороться
и побеждать.
Успеха и заслуженных побед пожелали участникам соревнований заместитель председателя Правительства
Ульяновской области Николай Маркин,
чемпион Олимпийских игр Владимир
Крылов, главный судья соревнований
- председатель региональной Федера-

совместным оперативным действиям
УФСИН, МЧС, УМВД России по Ульяновской области удалось избежать большего количества жертв. Сотрудниками
СИЗО и МЧС было выведено с места
происшествия 32 человека во внутренний
двор следственного изолятора. Совместными усилиями пожар был локализован
в 20.12.
- Я считаю, и факты это подтверждают, что личный состав, бывший на
момент пожара в здании, действовал
на высшем профессиональном уровне.
Сотрудники сделали все зависящее от
них, чтобы спасти людей. Особо хочу
отметить самоотверженность, с которой
они спасали людей. Сергей Залогин, да
и другие сильно пострадали при этом,
но не оставили никого в беде, - отметил
Алексей Нецкин.
30 августа губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов провел заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, где
рассматривались вопросы ремонтных

работ после произошедшего возгорания в СИЗО-1, оказания медицинской и
материальной помощи пострадавшим.
На совещании Сергей Морозов отметил
слаженность и оперативность межведомственного взаимодействия, которое
помогло избежать большего количества
человеческих жертв.
В настоящее время по факту возгорания в СИЗО-1 и его последствий проводится служебная проверка. Виновные и
причины произошедшего устанавливаются, однако и анализ видеоинформации, и показания участников события,
и промежуточные факты различных
проверок говорят о том, что личный состав сработал на высшем уровне. Кроме
того, начальник Управления рассказал,
что действия личного состава по спасению заключенных проверила комиссия
Уполномоченного по правам человека
при Президенте РФ Эллы Памфиловой,
которая также отметила, что сотрудники, бывшие в здании на тот момент, действовали слаженно, профессионально и
самоотверженно.
Во время беседы с Алексеем Алексеевичем в кабинет вошла родительница
одного из заключенных, пострадавшего
на пожаре. Она обратилась к начальнику
Управления со словами благодарности к
сотрудникам, которые спасли ее сына:
- Пожары ведь и в домах бывают! Такова жизнь… А они все сделали, чтобы
людей спасти, пожалуйста, скажите им
спасибо от всех родителей! Я уверена,
все так думают! Если б я знала адреса,
контакты, я бы всех обошла! Ведь у
нас общая беда - дети оступились,
совершили нарушения, но ведь они
люди, и ваши сотрудники их спасали,
жертвуя собой! Передайте им нашу
благодарность!
В конце беседы Алексей Нецкин
поблагодарил общественность за сотрудничество, рассказал о планах и
новациях, которые успешно внедряются
в методики перевоспитания осужденных.
Об этом мы расскажем в одном из следующих номеров.
Павел Половов

Полицейские… в бегах

Полицейские готовы к легкоатлетическому кроссу
ции легкой атлетики Александр Краснобаев.
На базе лыжно-биатлонного комплекса «Динамо», где расположена беговая
трасса, в течение трех дней в забегах на
1, 3 и 5 км в трех возрастных категориях - до 35 лет, от 35 до 39 лет и старше
40 лет - соревнуются представители 55
команд.
В первый день на старт вышли мужчины
и женщины на дистанциях в один и три
километра, второй день спортивных со-

стязаний прошел на трассах в три и пять
километров. 25 сентября состоятся соревнования в комбинированной эстафете.
Сегодня же в Ульяновске пройдет торжественное награждение победителей. В
нем примет участие начальник Договорно-правового департамента МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы
Александр Авдейко.
По материалам пресс-службы
УМВД России
по Ульяновской области

здоровье
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Утверждение, что
алкоголь в малых
дозах не вреден и
даже полезен для
работы сердца,
опровергнуто
учеными.
Современная
наука говорит, что
даже небольшое
количество алкоголя
оказывает влияние
на сердце. Ряд
интересных фактов
приводит заместитель
главного врача
ГКУЗ «Ульяновская
областная
клиническая
наркологическая
больница», главный
внештатный
специалист
психиатр-нарколог
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
Сергей Анфимов.

Алкоголь поступает в кровь
очень быстро - через несколько минут после употребления
алкогольных напитков пульс
учащается. Нормальная частота пульса - 70-80 ударов
в минуту. При употреблении
алкоголя она достигает 100 и
более ударов в минуту - развивается тахикардия. Возникает опасность развития
аритмий, остановки сердца.
При длительном употреблении алкоголя мышцы сердца
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Алкоголь - враг сердца

Аритмия, гипертония, внезапная остановка сердца следствие употребления спиртного

теряют эластичность, становятся дряблыми, развивается
артериальная гипертония.
Довольно часто следствием
алкоголизма становится алкогольная кардиомиопатия.
Симптомы этого заболевания: увеличение сердца, неравномерная гипертрофия
желудочков и рыхлые мышцы миокарда. Алкогольная
кардиомиопатия - следствие
регулярного злоупотребления
алкоголем, длящегося годами.
Риск аритмии у тех, кто регулярно употребляет алкоголь
даже в небольших дозах, повышается в два раза. Согласно
исследованию Lipid Research
Clinics, продолжительность
жизни мужчины, употребляющего в неделю более 168 г
чистого этанола, сокращается
на 5,6 лет. Для женщины употребление более половины
этой дозы - 84 г чистого этанола - обернется сокращением
жизни на 23,8 года.
Алкоголь способствует снижению выработки белка, алкогольная интоксикация приводит к нехватке витаминов

(в первую очередь группы В).
Если алкоголь принимает
участие в энергетических
процессах, нарушается обмен
веществ и окислительно-восстановительный потенциал
клетки. В печени накапливаются жирные кислоты и
триглицериды, начинается
жировая дистрофия печени,
гиперлипидемия. В организме образуется токсичный
метаболит алкоголя - ацетальдегид, который вызывает тяжелое отравление,
что может стать причиной
внезапной смерти. Выявлена
связь между употреблением
алкоголя и несогласованной
работой нервной и сердечнососудистой систем организма, поэтому ни в коем случае
не пытайтесь «заглушить»
стресс употреблением алкоголя. Во время стресса происходит повышенный выброс
адреналина и норадреналина,
а под действием алкоголя увеличивается чувствительность
сердца к этим гормонам. В
итоге сердечная мышца лишается естественной защиты

перед воздействием гормонов стресса именно в тот
момент, когда она особенно
необходима. Если человек
страдает аритмией, алкоголь
не только повышает чувствительность миокарда, но и
нарушает кровообращение:
увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает
артериальное давление. То
есть потребность сердца в
кислороде увеличивается,
а способность кровеносной
системы доставить его снижается. Возникает опасность
развития аритмий, внезапной
остановки сердца. Очень
опасен гипертонический криз
в состоянии опьянения. Он
может спровоцировать кровоизлияние в мозг с последующим параличом, вплоть до
смертельного исхода.
Вы можете возразить, что
гипертонические кризы, инсульты и инфаркты поражают
людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но всегда ли человек
знает о своем хроническом
заболевании? Артериальная
гипертония, сердечная недостаточность могут протекать
в скрытой форме, поэтому
так важно вовремя проходить
обследование. Употреблять
алкоголь даже в небольших
количествах опасно: действие
этилового спирта на организм
конкретного человека зачастую невозможно с точностью спрогнозировать.
Информация
подготовлена ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Время делать прививки

- Сейчас в лечебных учреждениях вводятся дополнительные меры, направленные на предотвращение роста числа
заболевших ОРВИ и гриппом. Главным врачам поручено
активизировать иммунизацию населения. Повышенное внимание уделяется детям, поскольку именно они болеют чаще
всего, - рассказал министр здравоохранения региона Павел
Дегтярь.
Также в медучреждениях организованы дезинфекция помещений, вакцинация и масочный режим для персонала. Министерство здравоохранения отслеживает запасы лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, специального
оборудования, средств индивидуальной защиты персонала,
дезинфекционных средств. В круглосуточных стационарах
будет обеспечена своевременная изоляция больных с симптомами гриппа и ОРВИ от других посетителей. В учреждениях
первичного звена организовано разделение потоков пациентов
с отдельным обслуживанием заболевших респираторными вирусными инфекциями. Такие больные должны обслуживаться
преимущественно на дому. Кроме того, будут организованы
своевременное выявление, диагностика и госпитализация
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За прошедшую неделю к медикам обратились
7888 жителей региона с признаками ОРВИ. По
данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен на 17,48%, что значительно ниже прошлогодних показателей: в 2014
году в это же время эпидпорог был превышен
на 58,44%.

Делайте прививки - будете меньше болеть

больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа. Повышенное внимание уделяется детям до трех лет и пенсионерам
старше 60 лет.
Внимание! Перед иммунизацией нужно проконсультироваться с терапевтом или педиатром. Вакцинацию от гриппа
можно совмещать с плановыми профилактическими прививками. По вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ,
наличия лекарств в аптеках и цен на них, все желающие могут
обратиться на «горячую линию» Минздрава Ульяновской области по телефону 8-800-200-73-07.
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Позаботьтесь о своем
здоровье!

В региональных учреждениях здравоохранения пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню сердца.
Напомним, по инициативе Президента РФ
Владимира Путина 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с болезнями системы
кровообращения.
В Ульяновской области продолжается
внедрение разработанного по поручению
губернатора Сергея Морозова комплекса
мер, направленных на снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. Так,
в настоящее время на плановую мощность
выходит высокотехнологичный центр современных рентгенэндоваскулярных технологий
на базе ЦГКБ. С начала июля там выполнено
более 50 коронарографий сосудов сердца
и ангиопластик со стентированием. В год
центр будет обслуживать до 2,5 тысячи
ульяновцев.
Приуроченные ко Всемирному дню сердца
профилактические мероприятия в учреждениях здравоохранения продлятся до 10 октября. График их проведения предварительно
нужно уточнять в регистратуре конкретного
медицинского учреждения. Акции и обследования пройдут как в городских, так и в
сельских больницах и поликлиниках.
Так, в центре здоровья «Перспектива» 25
сентября, 1 и 2 октября с 8.00 до 15.30 все
желающие смогут определить свой индекс
массы тела, артериальное давление, пройти
обследование на аппаратно-программном
комплексе, измерить уровень угарного газа
в выдыхаемом воздухе, сделать экспресс-тестирование крови и узнать уровень сахара и
холестерина. Там же 25 и 29 сентября с 8.00
до 15.30 пройдет «Школа профилактики
артериальной гипертензии».
25 сентября и 1 октября мини-центр здоровья будет работать в ТЦ «Гулливер» (пр-т
Ленинского Комсомола, 12) с 12.00 до 13.00.
Посетители смогут пройти обследование и получить индивидуальную консультацию специалистов по профилактике болезней сердца.
29 сентября с 8.00 до 15.00 все желающие
приглашаются в поликлинику ЦГКБ на Нижней Террасе (пр-д Заводской, 28) и в Центр
здоровья центральной городской больницы
(ул. Оренбургская, 27) на мастер-класс
«Подружись со своим сердцем». Пациентов
научат самостоятельно измерять и контролировать артериальное давление в домашних
условиях.
В центре здоровья городской поликлиники
№1 имени С.М. Кирова 25 сентября с 9.00 до
15.00 пройдет День открытых дверей. Все
желающие смогут определить свой «уровень
здоровья», а также получить консультацию
специалиста по вопросам рационального
питания и ЗОЖ. Также до 10 октября в соответствии с графиком работы центра здоровья
с 8.00 до 19.00 пациентов приглашают для
обследования и составления индивидуального плана оздоровления.
В филиалах детской городской больницы Ульяновска 25 сентября для детей и
родителей запланированы Дни открытых
дверей, профилактические обследования
и беседы. Точное расписание мероприятий
необходимо уточнить в подразделении по
месту жительства.
В городской поликлинике №3 (пр-т Генерала Тюленева, 7) до 10 октября в соответствии
с графиком работы учреждения можно будет
сделать ЭКГ без направления с 8.00 до 12.00,
а также получить индивидуальную консультацию специалиста по управлению факторами
риска развития заболеваний сердца.
С 21 по 25 сентября с 9.00 до 12.00 в кардиологическом диспансере (ул. Хрустальная,
3а) пройдет неделя открытых дверей. Все
желающие смогут посетить мастер-классы
по лечебной физкультуре и рациональному
питанию при сердечно-сосудистых заболеваниях. 24 сентября с 13.00 до 14.00 здесь
пройдет заседание «Коронарного клуба».
С полным планом мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню сердца, можно
ознакомиться по ссылке: http://ocmp73.ru/
novosti/kalendr-meropriyatii.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Любой спор можно выиграть,
используя по очереди три фразы:
1. И что?
2. Ты сам-то понял, что сказал?!
3. Обоснуй!
* * *
Прочитайте медленно и выразительно.
Зачем мне это ведро?
Зачем мне очень ведро?
Зачем мне хороший ведро?
Зачем мне и ведро?
Зачем мне прекрасный ведро?
Зачем мне способ ведро?
Зачем мне занять ведро?
Зачем мне чем-нибудь ведро?
Зачем мне идиота ведро?
Зачем мне на ведро?
Зачем мне 40 ведро?
Зачем мне секунд ведро?
Прочитали? А теперь прочитайте каждое третье слово…

Астропрогноз с 28 сентября по 4 октября

Овен

Звезды говорят, что ваша
жизнь стала спокойнее и размереннее. И это то, что вам нужно. Остерегайтесь соблазнов,
грозящих увести вас с верного
пути. На работе придется разбираться сразу с несколькими
неотложными проблемами.

Телец

На этой неделе вам многое
придется начинать сначала, с
чистого листа. И в этом лучше
рассчитывать только на свои
силы и возможности. Помощи
ждать неоткуда. Работа, построенная по индивидуальному
плану, будет успешной и принесет ощутимые плоды.

Близнецы

На этой неделе желательно
строго придерживаться намеченных планов. Правда, лучше
всего наметить нечто приятное,
романтическое и познавательное. Постарайтесь сгладить
конфликтную ситуацию, и отношения с любимым человеком
станут еще ближе.

Рак

Постарайтесь не планировать
решение серьезных вопросов
на первую половину недели.
Вам необходимо помнить, что
излишнее упрямство и стремление доминировать приведет
лишь к ссорам и конфликтам.

Лев

На этой неделе у вас будут все
возможности проявить свои таланты и повысить самооценку.
Даже ваши недоброжелатели
отметят ваши отличные деловые качества. В среду и четверг стоит особенно доверять
инстинкту самосохранения и
интуиции.

Дева

Вам есть чем гордиться, однако не стоит обольщаться и задирать нос. Вы еще не заслужили
безоговорочного всеобщего
признания на всю оставшуюся
жизнь. Нужно снова собираться
с силами и штурмовать новую
вершину.

Весы

На этой неделе весьма удачными могут оказаться путешествия или переезды. Также
вполне можно начать ремонт
своей квартиры или купить новый автомобиль.

Скорпион

Маленькие трудности на этой
неделе легко отступят под вашим напором. Вы полны энергии и обаяния, так что все будет
вам даваться легко. В среду и
четверг ваше настроение будет
в высшей степени изменчиво.

Стрелец

Призовите на помощь всю
вашу работоспособность, добросовестность и пунктуальность, тогда вы добьетесь успеха. В среду и пятницу вероятны
незначительные конфликты на
работе и трения с начальством,
но, если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев
свои ошибки и исправив их, вы
только выиграете.

Козерог

На этой неделе перед вами
встанут вопросы, которые потребуют быстрого решения.
Начинать реализацию крупных
проектов и планов пока не стоит, велика опасность столкнуться с различными препятствиями
и проволочками.

Водолей

Душевное равновесие способствует повышению работоспособности и жизненной
активности. Концентрируйтесь на важных аспектах, не
застревайте на мелочах. Вас
ожидает разочарование только при условии завышенных
ожиданий.

Рыбы

На этой неделе сконцентрируйте внимание на повседневных делах и житейских проблемах. На работе необходима
осторожность и внимательность
во всех делах. В личной жизни
возможны перемены, которые и
пугают, и радуют. Смело идите
навстречу своей судьбе.

Ищу хозяина
Пес по кличке Чарли ищет дом
(отдается в добрые руки). Возраст
пять месяцев, привит, обработан от
паразитов. Подходит для содержания в частном доме: отлично сидит
на цепи, хорошо ладит с другими
собаками.
Телефон 89033368799. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум

* * *
- Как думаешь, черная полоса
в моей жизни когда-нибудь закончится?
- Ну, конечно, жизнь же не
вечная...
* * *
Когда дед задул 90 свечей
с первого раза, внуки поняли,
что трешка в центре Москвы
освободится не скоро.
* * *
Одно из научных исследований показывает, что в кавказских странах продолжительность свадьбы составляет в
среднем 7 лет. А потом гости
начинают потихоньку расходиться по домам.
* * *
Всегда можно определить,
приятно ли человеку с вами
общаться - его будут выдавать
мелочи. Например, если он
просит выпустить его из подвала, то это первые тревожные
звоночки.
* * *
Христофор Колумб, вернувшись после долгого плавания,
забегает в первый попавшийся
трактир, заказывает кружку
эля, выпивает без остановки до
дна и восклицает:
- Представляете, там, за океаном, есть еще земля!
Голос из толпы:
- Ну, ты, прям, Америку открыл...

Ответы

на сканворд от 18 сентября

После того как легендарный
Отправляясь ночью в дороПеле издал свою книгу «Я - Пеле», гу, некоторые жители тропион получил золотую медаль от ми- ческой Африки привязывают
нистерства образования. За что? к ногам мешочки, наполненные насекомыми. Зачем?
Отгадки ищите на 2-й странице
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