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У города есть своя газета!
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
НА СЕМЬ
«ОРЛЕНКА»
МИЛЛИАРДОВ
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В Ульяновске появится «золотисто-красный» Хо Ши Мин
Вчера наш город посетили вьетнамские чиновники и предприниматели
из провинции Нгеан. Цель визита представительной делегации (приехало
более 10 человек) - провести переговоры, связанные с укреплением
сотрудничества в сфере экономики, культуры и образования.

СВЕТИ И
ПРОЦВЕТАЙ,
УЛЬЯНОВСК
стр.5

смотрен и одобрен на уровне муниципальной
и региональной власти.
- Участок, на котором планируется установить новый памятник, будет благоустроен и
получит статус площади. Технические нюансы
по реализации данного проекта находятся на
стадии проработки. Думаю, осуществлению
этой замечательной идеи ничего не мешает,
- сказала Глава Ульяновска.
Стоит отметить, что разработкой проекта ульяновского памятника Хо Ши Мину
занимался архитектурно-строительный
планировочный институт провинции Нгеан.

www.fotki.yandex.ru

В частности, на встрече с руководством
Ульяновска речь шла о проекте по установке в
Засвияжском районе памятника Хо Ши Мину
- на том участке, где сейчас располагается бюст
первого президента Северного Вьетнама.
- Если мы получим ваше одобрение, то на
этом месте будет установлен полноценный
памятник - из золотисто-красной меди высотой около пяти метров, - пояснил глава
делегации, секретарь Комитета партии провинции Нгеан Хо Дук Фок.
В ответ Глава города Марина Беспалова
сообщила, что предлагаемый проект был рас-

Ориентировочная стоимость его реализации
- почти 40 миллионов рублей. Большая часть
этих средств будет выделена из бюджета
вьетнамской провинции. Остальные деньги предоставят ассоциация вьетнамских
граждан в РФ и российские бизнесмены.
Торжественное открытие новой площади запланировано на 2 сентября 2015 года - День
независимости Вьетнама.
Помимо этого, гости предложили построить в нашем городе крупный торговый дом
«Нгеан». Данная идея также была поддержана руководством областного центра.

ИТОГИ
КУЛЬТУРНОГО
ФОРУМА
стр.13

В Засвияжье
откроют частный
инвестпарк

На месте бывшего радиолампового завода в Засвияжском районе планируется
создать частный индустриальный парк. Договоренность об этом была достигнута на Международном
форуме «Сочи-2014» во
время встречи делегации
региона с российской компанией «Инпром эстейт».
По словам генерального
директора областной Корпорации развития Сергея
Васина, территорию бывшего завода (около 12 тысяч
кв. метров) планируется довести до стандарта, который
востребован российскими и
зарубежными компаниями.
Региональная корпорация
будет оказывать активное
содействие в развитии данной площадки и привлечении
инвесторов.
Стоит отметить, что ОАО
«Инпром эстейт» специализируется в сфере возведения
объектов недвижимости. В
нашем городе этой компанией
уже строится торгово-складской комплекс «Хозяин».
Напомним, что первый индустриальный парк, созданный
в Ульяновске, - это промзона
«Заволжье». На данной территории в настоящий момент
реализуется 19 инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний с общим
объемом вложений более
44,6 млрд. рублей.
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Звездная
ярмарка

Расписание
садового трамвая

В связи с завершением садоводческого сезона с 1 октября
трамвайный маршрут «Парк
Победы - с/о «Сокольники»
будет работать по средам,
пятницам, субботам и воскресеньям.
Интервал движения теперь составит 30 минут. Начало работы
маршрута от конечной станции
«Парк Победы» - 8 часов утра,
последний рейс - от конечной
станции «С/о «Сокольники» 17.45, перерыв - с 12 до 12.30.
Подробнее с расписанием
маршрута №107 можно ознакомиться на сайте МУП «Ульяновскэлектротранс» по адресу
http://уэт73.рф в разделе
«Пассажирам - расписание».
Телефоны для справок: (8422)
42-08-52 (будние дни с 8.00 до
17.00) и 42-08-54 (круглосуточно).

Новые рельсы на Марата

На улице Марата завершен
капитальный ремонт трамвайных путей. При замене рельс
были применены 25-метровые
секции, термически закаленные особым образом и имеющие целый ряд преимуществ
перед традиционными секциями длиной 12,5 метров.
По словам директора МУП
«Ульяновскэлектротранс» Бориса Борового, удлиненные секции
дают экономию материалов
стыковых соединений, снижение
шума и вибраций, обладают повышенной сопротивляемостью к
деформациям, а также ускоряют
сборку пути.
- Технология укладки 25-метровых железнодорожных рельс
в городских условиях применяется достаточно редко ввиду
сложностей при транспортировке и укладке рельсо-шпальных
решеток. Однако нам удалось
провести все работы в ранее
утвержденные сроки, - сказал
директор предприятия.
Капремонт 1783 метров пути
включал в себя замену щебневого основания, рельс, шпал и
стыков. Ежедневно в работах
задействовалось до 40 специалистов, 10 единиц автомобильной
техники и 4 единицы специального подвижного состава.
Все работы принимались специальной комиссией без замечаний по качеству, и 18 сентября
был подписан соответствующий
акт. Сметная стоимость ремонта
составила 22 миллиона рублей.
Не лишним будет напомнить,
что трамвайная линия от конечной станции «Дамба» до улицы
Верхняя Полевая была построена в 1963 году. Ее капитальный
ремонт проводился в 1979 году.
По решению городских властей
в 2013 году был проведен капремонт путей с целью приведения
их в нормативное состояние.

«Прямая линия»

Во вторник, 30 сентября,
с 13.00 до 15.00 Областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска
проводит «прямую линию»
по вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-73-26.

Чемпионат
профессий

Напоминаем ульяновцам и гостям города, что 27 сентября в Засвияжском районе пройдет сельскохозяйственная
ярмарка. Как и всегда, ярмарочная торговля будет проходить с 7 до 14 часов около торгового комплекса «Звезда»,
что на улице Октябрьской, 22г.
Все посетители смогут приобрести по сниженным ценам экологически чистую и свежую продукцию сельхозпроизводителей,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
а также владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров
Ульяновска и Ульяновской области.
Во время ярмарочной торговли состоится выступление коллективов художественной самодеятельности и будет организована работа точек общественного питания.
По доброй и достаточно недавней традиции для инвалидов и
одиноко проживающих пенсионеров планируется организовать
работу социального такси. Будут работать и волонтеры, которые помогут им доставить приобретенную продукцию.
Администрация Ульяновска приглашает жителей и гостей
города посетить ярмарку!

Сегодня в фойе УлГПУ в семь часов вечера начнется
Бал чемпионов, который завершит уникальное
мероприятие, начавшееся еще во вторник, Национальный чемпионат профессий.
Необычность мероприятия
в том, что с 23 по 26 сентября
в Ульяновске сошлись траектории открытого финала
Национального чемпионата,
V Международной сравнительной конференции «Предпринимательская деревня»,
форсайт-сессии «Будущее
предпринимательского образования» и практикума для молодых лидеров потребительской
кооперации, студентов предпринимательских техникумов
«Кооперативный предпринимательский продукт: создать,
продать, удержав клиента».
Главными героями чемпионата

стали студенты и молодые преподаватели техникумов России,
молодые предприниматели и кооператоры из 23 регионов страны
- от Камчатки до Калининграда,
состязающиеся по 14 специальностям. Они же - ключевые
ивент-менеджеры, управляющие
проектами в регионах России.
Почти 200 участников программы
открытого финала встретились в
нашем городе для состязаний и
тренингов, дискуссий и проектных
сессий.
Открытие финала, которое состоялось в одном из старейших
вузов Поволжья - УлГПУ, стало
событием не только для участни-

Предотвратить трагедию

В Ульяновской области активизированы мероприятия,
связанные с профилактикой правонарушений среди молодежи. Напомним, это связано с произошедшей 13 сентября
массовой дракой школьников в Засвияжье, которая чуть
не закончилась трагедией.
Как сообщила министр образования Екатерина Уба, во всех
муниципалитетах Ульяновской области прошли внеплановые
расширенные заседания комиссий по делам несовершеннолетних. В мероприятиях участвовали руководители образовательных организаций, их заместители по воспитательной работе и
педагогические советы.
Также во всех муниципальных образованиях региона были
приняты организационные меры по недопущению правонарушений и фактов массовых нарушений общественного порядка
среди детей. Кроме того, достигнуто соглашение с руководством регионального наркоконтроля по поводу совместного
участия муниципальных комиссий и сотрудников УФСНК в
работе советов профилактики, в родительских собраниях и
системных профилактических мероприятий в учебных заведениях.
Помимо этого, во всех школах организован ежедневный
мониторинг учащихся и определена категория несовершеннолетних группы риска, с которыми сейчас проводится индивидуальная работа. Пристальное внимание уделено организации
занятости несовершеннолетних.

ков и студентов-педагогов, на него
не могли не обратить внимание и
прохожие, которые в этот день
гуляли по Венцу. Самым первым
заданием под названием «Приятный нетворкинг» стала реализация бутербродов незнакомым
людям вкупе с попыткой завязать
деловой контакт со «взрослой»
частью соревнующихся.
Даже после прохождения

первого дня состязаний стало
понятно, что главный результат
событий открытого финала - продвижение бренда предпринимательства и предпринимательского
образования - достигнут.
Напоминаем, что всех, кому
интересны результаты этого мероприятия, ждут сегодня в фойе
УлГПУ в семь часов вечера.
Павел Сергеев
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Чем займутся главы районов
Ленинский

Инвестпроекты
на 7 миллиардов

В Ульяновске выбирают организацию, которая будет разрабатывать
стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.
Об этом на последнем аппаратном
совещании горадминистрации сообщил начальник Управления по
экономике, стратегическому планированию и инвестициям Андрей
Климовский.
- В конце августа был объявлен
открытый конкурс на выполнение
научно-исследовательской работы
по подготовке упомянутой стратегии.
Подписание контракта с победителем
этого конкурса состоится в октябре
2014 года. Будущие авторы данного
научно-исследовательского проекта
должны подготовить его до конца
апреля следующего года - с активным
вовлечением в эту работу городского
сообщества, - отметил руководитель
управления.
Также Климовский проинформировал собравшихся о реализации крупных инвестпроектов в Ульяновске.
Так, в 2014 году должны завершиться
18 проектов с общим объемом инвестиций 7 миллиардов рублей, что
позволит создать около 2200 новых
рабочих мест.
- Приведу ряд конкретных примеров: ОАО «Ульяновский комбинат
строительных материалов» осуществляет комплексное развитие с общим
объемом инвестиций около 700 млн.
рублей (в 2014 году реализуется первый этап). Ведется строительство завода компании «Пакаджинг» по выпуску
высококачественной картонной продукции - с общим объемом инвестиций
около 500 млн. рублей. Организуется
производство шасси для автомобилей
ISUZU на площадях ОАО «УАЗ» с
объемом инвестиций 44 млн. рублей
(первая очередь). Создается лакокрасочное производство «Хемпель» - это
более 30 млн. рублей инвестиционных
вложений (первый этап). Также строится завод крупнопанельного домостроения (ООО «Управляющая компания
«12 квартал») - с инвестициями в 952
млн. рублей.
Кстати, с начала 2014 года уже реализовано 10 инвестиционных проектов
(это более 3,1 млрд. рублей вложений).
В результате в Ульяновске было организовано 798 новых рабочих мест,
которые принесли в бюджет города - в
виде НДФЛ - 2,4 млн. рублей. Всего же
по состоянию на 1 сентября 2014 года
в Ульяновске создано почти 8 тысяч
новых рабочих мест.
Любопытны цифры, связанные с размером средней зарплаты, которая предлагается на новых местах. К примеру,
свыше 25 тысяч рублей в месяц получат
145 недавно устроившихся работников
(1,8% от общего количества новых рабочих мест). От 20 до 25 тысяч рублей
- 746 человек. Ниже 20 тысяч, но выше
15 тысяч рублей пообещали 2073 новым
работникам. Остальные будут получать
зарплату ниже 15 тысяч рублей.
Стоит добавить, что плановый показатель на январь-август 2014 года
по организации новых рабочих мест
перевыполнен на 7,9%.

И.о. главы администрации района Сергей
Корнилов с 29 сентября по 5 октября будет
держать на контроле вопросы подготовки к
проведению предстоящего отопительного
сезона. Пристальное внимание будет уделено
проведению двухмесячника по благоустройству,
в рамках которого в районе состоится посадка
деревьев. На особом контроле - подготовка к
проведению сельскохозяйственной ярмарки.
Кроме того, Корнилов 1 октября примет участие
в мероприятиях, посвященных Дню пожилого
человека.

Заволжский

На следующей неделе глава района
Наиль Юмакулов примет участие в
торжественном открытии памятной
Аллеи Трудовой славы имени Михаила
Лимасова, также в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека и
Дню учителя. На контроле главы района
по-прежнему находятся вопросы пуска
тепла в учреждения соцсферы, участия
предприятий и организаций в общегородском субботнике.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Викторовны Зубковой будут находиться вопросы благоустройства территории
района. Особое внимание будет уделено проведению
акции «Посади и вырасти свое дерево». Кроме того,
районный руководитель проведет ряд совещаний с
сотрудниками коммунальных служб по проблемам
оплаты за вывоз ТБО и оплаты за коммунальные
услуги. Также планируется участие Зубковой в мероприятиях, приуроченных ко Дню машиностроителя и
Дню пожилого человека.

Железнодорожный

На следующей неделе глава администрации района Владимир Трофимов проконтролирует начало отопительного сезона в объектах социальной сферы и в жилых домах района, посетит мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, поздравит
работников народного образования с Днем учителя.

Трудовая доблесть станет званием
В марте этого года в нашей области
появился закон №31-30 «О звании
Ульяновской области «Город трудовой славы». Согласно ему это почетное звание присваивается городам,
на территориях которых или в непосредственной близости от которых
во время Великой Отечественной
войны и в период послевоенного
восстановления народного хозяйства гражданами были проявлены
упорство и самоотверженный труд
для обеспечения победы в Великой
Отечественной войне и послевоенного восстановления народного
хозяйства.
23 сентября Городская Дума приняла
решение о подаче предусмотренного
законом ходатайства в адрес губернатора. Не вызывает сомнений, что наш
город достоин этого высокого звания,
ведь именно здесь в годы войны делался
каждый шестой патрон, наши суконные
фабрики поставляли ткань для шинелей,
десятки госпиталей возвращали в строй
защитников Родины, здесь производилось продовольствие для армии. После
войны ульяновцы «поднимали» гигант
отечественного автомобилестроения
- УАЗ. Перечислить все заслуги города
трудно. Однозначно можно сказать, что
Ульяновск вне всякого сомнения внес
огромный вклад и в победу над фашистской Германией, и в мирные свершения.
Как отметила Глава города Марина Беспалова, звание «Город трудовой славы»
станет настоящим подарком Ульяновску
в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне:
- Сейчас на уровне Президента Российской Федерации, губернатора Ульяновской области и партии «Единая
Россия» большое внимание уделяется
сохранению исторических ценностей,

развитию духовно-нравственных приоритетов. Сегодня мы говорим о России
как о великой державе. Присвоение
нового звания городу позволит повысить
уровень гражданского правосознания
его жителей.
Вопрос присвоения Ульяновску звания «Город трудовой славы» также
был рассмотрен и поддержан Общественной палатой города. По словам
одного из инициаторов, председателя
Ульяновской городской общественной
организации по защите прав ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и представительных органов
Ульяновска Дмитрия Добрынина, это
звание станет новым толчком для развития ульяновских предприятий:
- Уверен, присвоение звания «Город
трудовой славы» поможет восстановить
традиции и повысить патриотическую
настроенность молодежи, - сказал Дмитрий Добрынин.
Председатель Общественной палаты
Ульяновска Мария Большакова также
посчитала, что присвоение звания городу является заслуженным:
- Вклад трудовых коллективов Ульяновска в народное хозяйство страны в
годы войны неоценим. Трудовую славу
нашего города умножили и предприятия,
появившиеся в послевоенные годы. Это
почетное звание - дань уважения тем
людям, которые, не жалея времени и
сил, внесли огромный вклад в процветание нашего города, благосостояние
его граждан.
Ульяновск уже награжден орденом
Ленина, было бы справедливо присвоить
ему в Год человека труда и это почетное
звание.
Павел Сергеев,
при содействии пресс-службы
Ульяновской Городской Думы

«Нет рекламе наркотиков!»

Эта акция проводится по инициативе
городской администрации в целях выявления и пресечения случаев рекламы
наркотических средств в Ульяновске.
В последнее время на улицах города все
чаще стали появляться надписи (граффити
на стенах, бумажные листки, трафареты)
с номерами телефонов и зачастую однимдвумя словами, являющимися обозначением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (к примеру
«mix», «соль», «spise», «фен» и другие).
Таким образом наркоторговцы привлекают клиентов, которыми, к сожалению,
могут оказаться ваши знакомые, близкие,
несовершеннолетние ульяновцы.
Акция «Нет рекламе наркотиков!», которая продлится до конца 2014 года, призвана
установить возможных распространителей
наркотических средств, а ликвидация незаконно размещаемых номеров телефонов
не позволит преступникам добраться до
потенциальных покупателей наркотических
средств, а также внесет свой вклад в облагораживание территории Ульяновска.
Просим горожан быть внимательными и
сообщать о появлении подобных надписей
по телефону единой диспетчерской службы «05» или с приложением фотографий
на электронный адрес: pravohr@ulmeria.
ru. Каждое обращение будет рассмотрено. Для решения проблемы необходимо
участие каждого гражданина!
Отметим, что за незаконные хранение,
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает наказание
вплоть до пожизненного лишения свободы.
Поэтому владелец дома, ограждения, средства передвижения, на которых размещена
информация о распространении наркотических средств, может понести ответственность по всей строгости закона.
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Возрождение ульяновского «Орленка»
Этим летом 300 детей из Ульяновска отдохнули
в оздоровительном лагере «Орленок», который
расположен на живописном берегу Юрманского
залива в Чердаклинском районе.

Лагерь не работал около 10
лет, пока в 2012 году «Орленок»
не был передан в муниципальную
собственность областного центра. С этого момента началось
настоящее возрождение когда-то
очень любимого центра детского
отдыха.
На своих страницах «Вконтакте»
еще несколько лет назад бывшие
«орлята» с тоской вспоминали
родной лагерь и сетовали о его нынешнем состоянии: «У меня дача
рядом с этим лагерем, и я летом
хожу туда, там охранница добрая
тетя Нина, там все стоит на своих
местах... Даже краски, пластилин,
книги... Где-то полы провалены...
памятники разрушены… В общем,
лагерь-призрак, смотришь - и плакать хочется...», - писала в 2012
году Аня Миридонова.
В настоящее время ситуация
кардинально изменилась: лагерь
полностью обновлен и восстановлен.
- Во всех корпусах проведен капитальный ремонт с заменой окон
и дверей, восстановлены и смонтированы освещение, водоснабжение, канализация. Закуплено
самое современное оборудование
в пищеблок и медпункт. В корпусах
установлена новая мебель, приобретены видеопроектор с большим
экраном и музыкальный центр. Одним словом, созданы максимально
комфортные условия для детского
отдыха, - рассказывает начальник
«Орленка» Лидия Юдина.
В июне этого года в лагере
впервые за многие годы зазвучали
детские голоса. В первую смену отдыхали ребята из центра детского
творчества №5.
С открытием обновленного «Ор-

ленка» отдыхающих школьников
приехали поздравить первые лица
региона - губернатор Сергей Морозов и Глава Ульяновска Марина
Беспалова.
- Каждая смена у нас была профильной, первая называлась «Академия таланта и волшебства».
Детки собрались очень творческие
- мы с ними пели, плясали, занимались лепкой, бисероплетением.
Когда было тепло - купались в
нашем бассейне под открытым
небом, - продолжает рассказывать
руководитель лагеря.
Вторая смена была организована городским Управлением культуры и называлась «Креативный
резерв губернии». К детям приезжали творческие коллективы из
ДК «Руслан», кукольного театра,
городских архива и библиотеки.
Также лагерь в эту смену посетили
писатели, продюсеры и даже представители театра-студии «EnfantTerrible».
- Но я все-таки сторонница того,
чтобы дети не сидели и пассивно
слушали или смотрели, этого им и
в городе предостаточно. Я люблю,
когда ребята прыгают, бегают,
дышат свежим лесным воздухом,
занимаются спортом. Поэтому
центральным мероприятием первой и второй смены у нас была
современная «Зарница» - военнопатриотическая игра лазертаг.
Сюда же подключили различные
соревнования и даже выпуск «Боевой газеты», - улыбается наша
собеседница.
Третья смена была посвящена
спорту. В августе в «Орленок»
приехали ребята из различных
детско-юношеских спортивных
школ, которые под руководством

своих тренеров и преподавателей
совмещали спорт с отличным отдыхом.
- Лагерь мне очень понравился:
находится в великолепном сосновом бору, новые спортивные и
детские площадки, современное
оборудование и хорошие корпуса,
пятиразовое питание - что еще
нужно для «спортивного счастья»?
- делится своими впечатлениями один из участников третьей
смены - старший тренер-преподаватель ДЮСШ Засвияжского
района, боксер Сергей Коновнин.
- Мне действительно есть с чем
сравнивать, поскольку со своими
воспитанниками я был во многих
детских лагерях Ульяновской
области. Так вот - «Орленок», на
мой взгляд, один из лучших, обязательно приеду сюда с детьми в
следующем году!

В 500 лучших в России

По итогам прошлого учебного года пять школ города Ульяновска
вошли в список лучших школ России: гимназия №1, лингвистическая гимназия, многопрофильный лицей №20, гимназия №33 и
городской лицей при УлГТУ.
Критериями для отбора школ в данный список стали результаты
ЕГЭ, по которым оценивался вклад школы в обеспечение выпускникам
возможности получения качественного образования и продолжения
их дальнейшего обучения по выбранному направлению. Также в качестве критериев оценки использовались результаты участия учеников в
олимпиадах. Необходимым условием включения в список «Топ-500»
являлось наличие хотя бы одного победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние
три года.
В последующих номерах «УС» мы подробно расскажем о каждой
победившей ульяновской школе.

Глава Ульяновска Марина Беспалова:

- Образовательные учреждения города Ульяновска второй год подряд входят в список лучших школ России. Это свидетельствует о том,
что проводимая нами работа по качественной модернизации системы
городского образования приносит положительные результаты. Радует,
что в этом году в списке лучших школ России ульяновских школ стало
на одну больше, чем в прошлом. Три из них подтвердили достигнутые
результаты в 2013 году, две школы - впервые вошли в данный перечень.
Уверена, что в последующие годы ульяновских школ в общероссийском
списке станет еще больше.
НАША СПРАВКА
Спецпроект «Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги» реализуется «Социальным навигатором» РИА Новости и Московским
центром непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты»
при содействии Министерства образования и науки РФ.

Положительно об отдыхе в лагере отзываются и воспитанники тренера-преподавателя по спортивной аэробике ДЮСШ Ленинского
района Елены Морозовой.
- Нам всем очень понравилось
в обновленном «Орленке». Организация отдыха и сама территория
идеальны для наших занятий спортом. Уже договорилась с руководством лагеря, чтобы на следующий
год нам также зарезервировали
места! - говорит Елена.
На странице в соцсетях, которая
объединяет в группу всех тех, кому

не безразличен лагерь на побережье Юрманки (ее адрес: http://
vk.com/club3345597), одна из
бывших «орлят» написала: «Пусть
теперь наслаждаются новые детишки! Слава богу, что теперь есть
возможность отправить туда уже
своих детей!».
Действительно, возрожденный
«Орленок» ждет следующим летом новых посетителей. Для них
уже составляются программы отдыха и подбираются самые лучшие
педагоги и вожатые.
Сергей Иванов

Наша справка

Общая стоимость путевки в оздоровительный лагерь
«Орленок» в 2014 году составила 12810 рублей. Из этой суммы
родители заплатили только 2935 рублей, остальное компенсировали из горбюджета.

Школьная столовая: готовим со вкусом
Начальник Управления образования администрации города Ульяновска Ольга Мезина
на прошедшем аппаратном совещании рассказала об организации школьного питания
в нынешнем учебном году.
По словам руководителя управления, учащиеся всех общеобразовательных организаций
города обеспечены горячим питанием уже со
2 сентября.
Как отметила Мезина, во всех школах разработано примерное 2- или 4-недельное цикличное меню, которое согласовано с Управлением
Роспотребнадзора по Ульяновской области. Это
означает, что оно является не только достаточно
разнообразным, но и сбалансированным, то есть
полезным.
В детский рацион включаются салаты, соки
или свежие фрукты, блюда из мяса или рыбы,
молочные продукты, выпечка. Обучающиеся из
малообеспеченных и многодетных семей и семей,
находящихся в социально опасном положении,
получают полный обед, состоящий из салата,
первого блюда с мясом, второго блюда из мяса
или рыбы, третьего блюда, фруктов, выпечки.
Немаловажно, что в меню присутствуют только
разрешенные в питании детей и подростков продукты и блюда.
При приготовлении школьного питания используются щадящие методы кулинарной обработки
продуктов: варение, приготовление на пару, запекание, тушение, выпечка. Исключаются жарение
и копчение.
Включен и так называемый региональный

компонент: при приготовлении блюд в общеобразовательных организациях используются йодированные соль и молочная продукция (молоко,
творог), а также - хлебобулочные изделия, ведь не
секрет, что местные вода и продукты достаточно
бедны природным йодом. Кроме того, в целях профилактики простуд проводится С-витаминизация
трех блюд.
Поставщики продуктов обязаны производить
всевозможные экспертизы, поэтому вся поступающая на пищеблоки продукция имеет удостоверения качества, сертификаты, декларации соответствия, а на продукты мясной, рыбной группы и
яйца имеются ветеринарные справки.
Наличие цикличного меню диктует необходимость в особом графике завоза продуктов. Это
означает, что мясо не перележит в холодильнике,
а хлеб будет нечерствым.
Организация питания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях города Ульяновска, его качество находятся под постоянным
многоступенчатым контролем. Контроль за работой столовой возлагается на директора школы.
Также контроль качества питания осуществляется
комиссиями, в состав которых входят директор,
повар, медицинская сестра, члены родительской
общественности. Проверить работу школьных столовых сможет и каждый желающий: в 2014-2015
учебном году один раз в четверть в первую субботу
месяца операторами питания будет проводиться
День открытых дверей, в рамках которого пройдет
дегустация приготовляемых в общеобразовательных организациях блюд и мастер-классы по приготовлению блюд для детского питания.

город и горожане
В выходные на старом
городском кладбище (ул.
Карла Маркса, 54) прошел
субботник. Инициаторами
массовой уборки стали
представители общества по
сохранению Воскресенского
некрополя.
- В начале 2000-х годов некрополь действительно привели
в порядок: за многими участками
кладбища были закреплены конкретные организации, проведена
инвентаризация захоронений,
было оборудовано даже освещение отдельных кварталов кладбища. Однако за последние 14
лет могилы пришли в запустение,
заросли деревьями, обветшали.
Данную ситуацию нужно срочно
исправлять, и сегодняшний субботник, как мы надеемся, привлечет
общее внимание к этой проблеме, говорит координатор упомянутого
общества Семен Кропачев.
В уборке, которая прошла 20
сентября, приняли участие более
200 человек - работники крупных
управляющих компаний, областного военкомата, представители
Симбирской губернской общины,
общественных приемных, учащиеся школ и вузов, кадеты Суворовского училища, а также простые
горожане, неравнодушные к памяти о собственных предках.
- У меня здесь бабушка с дедушкой лежат по отцовской
линии. Объявление о субботнике
увидел совершенно случайно - в
трамвае, - рассказывает один из
участников добровольной уборки
- житель Засвияжья Вячеслав Евсеев. - Очень этому обрадовался,
потому что у меня каждый раз,
как заходил сюда, душа болела:
ведь многие могилы совсем заросли, родственники уже умерли,
ухаживать некому, вот они и стоят позабыты-позаброшены…
По словам одного из организаторов этого благородного дела
- краеведа Антона Шабалкина,
проведенный субботник не может быть разовой акцией.
- В 2014 году некрополю исполнилось 140 лет, и это, согласитесь, неплохой повод для того,
чтобы вспомнить об уникальном
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Если мы забудем о них…

В субботнике приняли участие работники управляющих
компаний - в частности, ГУК Железнодорожного района.
Как сказал водитель этой УК - Владимир Торогов, «порядок
должен быть везде, а на кладбище - тем более!»

Вячеслав Евсеев, житель
Засвияжья: Субботнику
обрадовался, а то стоят
могилы неухоженные душа болит
кладбище, на котором сохранились надгробия XIX века. Здесь
нашли последнее пристанище
многие из тех, чьи имена в свое
время были известны далеко за
пределами Симбирска-Ульяновска, - изобретатели, военные,
актеры, градоначальники, купцы,
врачи и педагоги. Если мы забудем о них, то однажды забудут и
о нас… - уверен краевед.
Шабалкин предлагает проводить регулярные «тематические»
субботники на территории некрополя.
- Допустим, врачи, военные,
педагоги могли бы убираться в
кварталах, где захоронены преимущественно их коллеги. Вот
как сегодня - представители областного военкомата наводили
порядок в третьем квартале некрополя, в котором находятся
могилы участников и героев
Великой Отечественной войны.
Кроме того, наш собеседник
предложил в будущем (после
того как Воскресенское кладбище приведут в порядок и облагородят) проводить на территории
некрополя экскурсии.

С освобожденных от веток
и травы памятников нам
словно с благодарностью
улыбаются лица безвестных
и безымянных умерших…
Организаторы субботника
уверены, что к следующей
уборке присоединятся
многие горожане, которые не
смогли прийти 20 сентября

- Нами уже давно создана
схема, на которой обозначены
места захоронения 60 наиболее
выдающихся горожан. Можно
было бы установить к их могилам указатели, приводить сюда
всех желающих и рассказывать
об известных ульяновцах. Чем
не патриотическое воспитание?
- справедливо говорит краевед.
Мнение Шабалкина вполне
разделяет учитель истории из
Лаишевской средней школы
Марина Десятникова. Вместе
со своими учениками она также
приняла участие в прошедшем
субботнике.
- Выпускник нашей школы
Александр Волков недавно делал доклад в Санкт-Петербурге,
посвященный известному советскому изобретателю, доктору
технических наук Александру
Федоровичу Шорину. Шорин
- один из создателей звукового
кино - был похоронен как раз на
этом кладбище. Мы разыскали
его могилу, помогли ее восстановить и вот теперь взяли своеобразное «шефство» над ней:
будем вместе с ребятами следить

Свети и процветай, Ульяновск!

Каждый новый день сейчас
становится короче. Светлое время суток уменьшается, значит,
растет потребность города в
освещении. «Ульяновская городская электросеть» готовится
к наступлению зимы и проводит
модернизацию.

По воздуху Ульяновск укрывают
провода наружного освещения
МУП «УльГЭС» длиною почти 800
км, которые соединяют почти 23
тысячи фонарей. Для питания сетей
по городу разбросаны 460 пунктов с
электрооборудованием. Представляете себе масштабы хозяйства?
Нужно не только следить за исправностью, но и чинить все это!
Только лампочек в уличных фонарях с начала года работники
«УльГЭС» заменили около 2 тыс.
штук в светильниках с ртутными
лампами. Отремонтировано 88 пунктов питания наружного освещения
и 297 светильников. Тем не менее
проблемы с уличным освещением
возникают постоянно. С начала
года в адрес оперативно-диспетчерского участка службы предприятия
поступило более 2300 заявок о на-
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рушении работы сетей наружного
освещения.
- В 95% сети наружного освещения приведены в нормативное состояние, - сообщил директор МУП
«УльГЭС» Алимжан Абубекяров.
- Кроме того, проведен комплекс
мер по модернизации сетей наружного освещения. Так, системой
автоматического контроля и учета
электрической энергии за этот год
дополнительно оснащены 70 пунктов питания.
По словам руководителя предприятия, работе по обращениям
граждан уделяется особое внимание. По тем обращениям, в которых
затрагиваются вопросы отсутствия
наружного освещения, внепланово
проводятся различные работы по
ремонту и восстановлению нормативной работы сетей. В настоящее
время ведутся работы по ремонту
сетей наружного освещения в селе
Отрада, при которых будет смонтировано 1860 метров самонесущего
изолированного провода, установлено 52 светильника и 1 пункт
питания наружного освещения.
- С целью поддержания нормального режима работы сетей наруж-

ного освещения города Ульяновска
и своевременного принятия мер по
ликвидации нештатных ситуаций на
предприятии несет круглосуточное
дежурство оперативно-диспетчерский участок службы эксплуатации сетей наружного освещения,
- сказал Алимжан Абубекяров.
- Электротехнический и административно-технический штат службы полностью укомплектован, весь
персонал обеспечен спецодеждой,
инструментами. Сотрудники предприятия ежегодно проходят проверку знаний, а также участвуют
в конкурсах профессионального
мастерства («Лучший электромонтер», «Лучший водитель»). Регулярно проводятся противоаварийные
тренировки.
К слову, свою готовность и квалификацию работники «УльГЭС»
совсем недавно, 29 августа, подтвердили на практике во время
ликвидации последствий прохождения циклона, сопровождающегося
порывами ветра до 25 м/с. Приятно
осознавать, что благодаря слаженной работе муниципальных служб
город находится под надежной
защитой.

за ней и ухаживать, - говорит
учительница.
Как считает Десятникова, ученики благодаря этому имеют
возможность приобщиться к
подлинной истории - не через
учебники, а через личное участие
в сохранении общей памяти.
Стоит добавить, что корреспонденты нашей газеты также
поучаствовали в этом субботнике. Нам удалось освободить от
кустарника несколько полностью
заросших могил. На некоторых
уже не сохранилось никаких
опознавательных знаков. На
других еще держатся таблички с
выцветшими фотографиями - как,
например, вот на этом памятнике (см. фото), под которым в
1960-м году был похоронен
улыбчивый 25-летний парень со
звучной фамилией Ахматов.
Думается, что не только известные и знаменитые наши земляки,
похороненные на Воскресенском
кладбище, ждут внимания и
участия живых. В заботе и памяти нуждаются и безвестные, и
безымянные…
Евгений Нувитов

Город освобождается
от свалок
За последний месяц в Ульяновске ликвидировали

восемь несанкционированных свалок.
По информации городского Комитета по охране
окружающей среды, незаконные свалки были убраны
на обочинах грунтовой дороги, идущей на запад от
шоссе Поливенское (в 50 метрах от поворота в сторону
областного кардиологического диспансера), рядом с
58-м домом по улице Любови Шевцовой, в 50 метрах
южнее дома №69 по переулку Комиссара Иванова и на
восточной окраине ГСК «Юность», расположенного на
улице Ульяны Громовой.
От мусора освободили и территорию возле жилых
домов №53 по улице Маяковского и №18 по переулку
Федерации. Кроме того, свалки ликвидированы в конце улицы Декабристов и улицы Дачной рядом с ПГСК
«Дачный», а также под мостом через Свиягу в районе
пересечения улиц Звездной и Карла Маркса (вдоль
грунтовой дороги, ведущей к автодрому). Помимо этого,
начаты работы по уборке свалок в Железнодорожном
районе.
Напомним, что замусоренную территорию убирают в
рамках месячника по благоустройству и за счет средств
городского бюджета с целью реализации муниципальной
целевой программы «Охрана окружающей среды».
Для того чтобы избежать повторного появления мусора, на некоторые загрязненные земельные участки
оформлены права собственности и готовится проектная
документация по рекультивации.
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Проходит молодость - приходит мудрость

В Ульяновске на сегодняшний
день проживают почти 160000
пенсионеров по возрасту, а это
более 25% от всего населения
города. Без малого две тысячи
человек достигли возраста от 90
до 99 лет и еще 49 перешагнули
столетний рубеж. И никто из них
не будет обойден вниманием
родных, близких, бывших и действующих коллег.
Администрация города разработала обширный план мероприятий в ознаменование этого
дня. Давно известно: от старости
лекарства нет, и немощи, приходящие к нам с возрастом, делают
нас домоседами не по своей воле.
Так вот, всех ульяновцев, перешагнувших столетний рубеж, ветеранов Великой Отечественной
войны, отмечающих в эти дни

свои юбилейные дни рождения,
сотрудники администрации города, Глава Ульяновска Марина
Беспалова и Глава городской
администрации Сергей Панчин
посетят на дому с поздравлениями и подарками.
А «молодых стариков»
30 сентября ждут в Мемцентре, где
пройдет городское мероприятие с
обширной концертной программой,
там же будут работать консультативные площадки, пройдет награждение представителей трудовых династий и долгожителей. И не только
в Мемцентре, но и во всех городских
Домах и Дворцах культуры для всех
пожилых граждан будут организованы праздничные мероприятия,
не говоря уже о предприятиях всех
форм собственности, где ветеранов
помнят, любят и чтут.

www.fotki.yandex.ru

Не старость , а возраст мудрости и понимания приходит
с годами. А 1 октября, в Международный день пожилых
людей, это всего лишь повод лишний раз доказать молодым, что жизнь прекрасна не только своей продолжительностью, но и смыслом, и добрыми делами.

Управление образования администрации города, школы тоже
ждут в гости ветеранов. Там готовятся концертные программы,
а ветераны станут участниками
«круглых столов», музейных и
тематических классных часов,

библиотечных уроков.
А на традиционных сельскохозяйственных ярмарках молодые
ребята примут участие в акции
«Наполни социальный погребок»,
помогая пенсионерам доставить
до дома купленные продукты.

«Квартира в порядок» - это
тоже акция в помощь тем, кому
домашние хлопоты не по силам.
Традиционно в рамках проведения Дня пожилых людей
предприятия социально-бытового обслуживания города: парикмахерские, химчистки, ремонт
обуви и т.д., а их в городе более
тридцати, будут обслуживать пенсионеров по льготным расценкам
от действующего прейскуранта.
Управление по реализации
социально значимых программ
и проектов совместно с учреждениями социальной защиты в
районах города проведет «горячие линии» по мерам социальной
поддержки ветеранов и пожилых
граждан с 29 сентября по 1 октября текущего года.
Телефоны:
- в Ленинском районе 42-07-75;
- в Заволжском районе 50-26-16;
- в Засвияжском районе 45-30-47;
- в Железнодорожном
районе - 35-72-48.

Предприятия бытового обслуживания,
принимающие участие в благотворительном обслуживании пожилых людей в рамках проведения Международного дня пожилых людей
Ленинский район
№ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
п/п наименование организации, адрес, телефон
1
2
3

Заволжский район
Предоставляемая льгота/
период акции

Вид услуги

на документы,
ИП Брехова Светлана Александровна, фо- Фото
фото, Скидка 10% от стоимости
тостудия «Светлана», ул. Гончарова, 13, художественное
ксерокопия,
ритуальная услуги, 1.10.2014 - 15.10.2014
тел. 42-13-13
керамика
ИП Кизирбозунц Григорий Мартунеевич, Ремонт обуви
Скидка 15% от стоимости
ул. Карла Маркса, 21-23
услуги, 1.10.2014 - 15.10.2014
ООО «Куранты», Евланов Евгений АлекСкидка 20% от стоимости
с а н д р о в и ч , у л . К . Л и б к н е х т а , 3 6 / 6 , Ремонт часов
услуги, 1.10.2014 - 30.10.2014
тел. 41-15-43

Количество

№
п/п

Не ограничено

1

ООО «Престиж», пр. Лен. Комсомола, 41

2

Не ограничено

3

ИП Пархомчук Екатерина Семеновна,
пр-д Сиреневый, 8а
ИП Попкова Татьяна Алексеевна, ул. Краснопролетарская, 1

Не ограничено

4

ИП Оганесян Ж.Г., ул. Краснопролетарская, 6

5

ИП Оганесян Ж.Г., ул. Краснопролетарская, 6

ООО «Меховое ателье», Беленова Галина Изготовление и ремонт Скидка 7% от стоимости услуПетровна, ул. Гончарова, 23, «Дом быта», изделий из меха, кожи ги, 1.10.2014 - 10.10.2014
тел. 79-41-53
и ткани
Скидка 40% от стоимости
ПК «Локон», Тутурина Валентина Викторовна, Парикмахерская
услуги, стоимость стрижки
ул. В. Полевая, 21
- 150 руб.

Не ограничено

6

ИП Зотова Александра Андреевна,
ул. К. Маркса, 22, тел. 44-86-23

Не ограничено

7

ИП Шарова Ольга Александровна, ул. Маяков- Парикмахерская
ского, 4, тел. 43-44-70

4
5

ООО «Ремчас», Грешнов Владимир Александрович, ул. Гончарова, 23, «Дом быта»,
тел. 79-41-53
ООО «Шанс», Фахретдинова Галина Ива9 новна, ул. Гончарова, 23, «Дом быта»,
тел. 67-49-32
ООО
«Радуга», Перунова Прасковья Петровна,
10 ул. Гончарова,
23, «Дом быта», тел. 79-47-79
8

Скидка 15% на стрижки,
1.10.2014 - 7.10.2014
Скидка 10% от стоимости
услуги, стоимость стрижки
- 100 рублей, 1.10.2014 10.10.2014

Парикмахерская

Не ограничено

Не ограничено

Скидка 10% от стоимости
услуги, 1.10.2014 - 7.10.2014 10 человек

Ремонт часов

Ремонт обуви, кожгалан- Скидка 10% от стоимости Н е о г р а н и терейных изделий
услуги, 1.10.2014 - 30.10.2014 чено
Изготовление трикотаж- Скидка 20% от стоимости Н е о г р а н и ных изделий
услуги
чено

ООО «Сириус-К», ул. Гончарова, 8, ул. Гонча- Фотоуслуги
11 рова,
40, ул. Нариманова, 69
теле-, аудио- и
АСЦ «Симбирскрембытсервис», Бубнов Ремонт
ком12 Дмитрий Георгиевич, ул. Нариманова, 84, видеоаппаратуры,
пьютерной
и мелкобытел. 67-66-00
товой техники

Скидка 10% от стоимости Н е о г р а н и услуги, 1.10.2014 - 10.10.2014 чено

Предоставляемая
льгота/период
акции

Количество

Стрижка

150 руб.

Без ограничения

ИП Богомолова Галина Николаевна, парикмахерская, ул. Малосаратовская, 8, тел. 89061443174

Стрижка

50%

Без ограничения

3

С/к «Фламинго», ИП Фахрутдинов Руслан Фарухович, пр. Гая,
27, тел. 70-75-06

Стрижка

20%

10 человек

4

С/к «Wella», ИП Юмагулова Надежда Михайловна, ул. Хрустальная, 38, тел. 75-78-96
Парикмахерская «Салон стрижки», ИП Собалев Андрей Михайлович, ул. Кирова, 36, тел. 89050378865

Стрижка

20-30%

Без ограничения

Стрижка

150 руб.

Без ограничения

Скидки 15%

Без ограничения

Скидки 20%

Без ограничения

Скидки 15%

Без ограничения

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование организации, адрес, телефон

Вид услуги

1

ООО «Старый Венец», салон красоты «ВИА», директор Трунова
Варвара Петровна, ул. Хрустальная, 56,
тел.: 96-22-10, 8-9278075880

2

6
7
8
9
10

ИП Демидова И.А., ул. Врача Михайлова, 33
ИП Преснякова Т.Н., пр-т Лен. Комсомола, 41
ИП Кузнецов Ю.Н., пр-т Лен. Комсомола, 41,
8 «Палитра»
Леонова Ольга Николаевна, пр-т Лен. Ком9 ИП
сомола, 41
10 ИП Клекоцюк Лариса Юрьевна, ул. Почтовая, 26
11 ИП Балдин Ю.Н., пр-т Авиастроителей, 17
12 ООО «БПК ГАЗ», ул. Жуковского, 42

обИП Бабаян Мартин Тигранович, «Дом быта», ул. Варейкиса, 2е, Ремонт
уви, пошив
тел. 89050377107
обуви
ИП Варжапетян Вардан Оганесович, пр. Гая, 78,
Ремонт
тел. 89278054444
обуви
ИП Зайцева Людмила Михайловна, ул. 12 Сентября, 91,
Ремонт
тел. 32-05-88
часов
Ремонт
ИП Баскаков Игорь Иванович, пр. Гая, 80, тел. 89084737350
часов
Ремонт
Ателье «Сапожок»
обуви

Скидка 15%

Без ограничения

Скидка 15%

Без ограничения

Предоставляемая льгота/
период акции
Парикмахерские
20%,
услуги
1.10.2014 - 7.10.2014
Парикмахерские
50%
услуги
Парикмахерские
50%,
услуги
1.10.2014 - 10.10.2014
Парикмахерские
50%,
услуги
10.10.2014 - 20.10.2014
50%,
Ремонт обуви
10.10.2014 - 20.10.2014
Ремонт обуви
50%
Ремонт обуви
20%
Пошив и ремонт
10%
одежды
Пошив и ремонт
10%
одежды
Ателье
10%
Ремонт бытовой
20%
техники
Вид услуги

Банно-душевые
услуги

Количество
5
10
5
5
5
3
10
10
10
10
10
По талонам
социальной защиты населения

50%

Засвияжский район
№
п/п

6

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование организации, адрес, телефон
Химчистка «Фрекен Бок», ул. Азовская, 64,
тел. 40-04-45
Парикмахерская, ООО «Каприз», ул. Автозаводская,
2, тел. 45-28-88
Салон красоты «Дольче Вита», ул. Стасова, 24,
тел. 61-12-16
Парикмахерская «Оазис», Хо Ши Мина, 21,
тел. 62-40-87
Парикмахерская «Оливия», ул. Пожарского, 15,
тел. 96-40-18
Парикмахерская «Забота», пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4,
тел. 89276310325

7

Парикмахерская «Колор», ООО «Паритет М», Парикмахерская
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4, тел. 89272735339

8

Парикмахерская «Лонда», ИП Сафронов А.В., Парикмахерская
ул. Рябикова, 110, тел. 70-55-74
Ремонт обуви, ИП Геодакян Г.Л., ул. Камышинская, Ремонт обуви
14б, тел. 69-26-62

1
2

4
5

Железнодорожный район

5

6
7

3
Скидка 30% от стоимости
услуги (на работу)

№
п/п

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование организации, адрес, телефон

9

Вид услуги

Предоставляемая льгота/ Количество
период акции

Химчистка

20%

15

Парикмахерская

10%

10

Салон красоты

20%

20

Парикмахерская

40%

5

20%

10

Парикмахерская
Парикмахерская

Баня, ООО «Терма-плюс», Западный бульвар, 23, Баня
10 тел.
45-67-67
по ремонпо ремонту сложнобытовой техники, ИП Мастерская
11 Мастерская
ту сложнобытовой
Липкин А.В., Московское шоссе, 85, тел. 99-02-71 техники
Мастерская по реМастерская по ремонту теле-, аудио- и видеоаппара- монту
12 туры,
теле-, аудио- и
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 25, тел. 903-320-56-75 видеоаппаратуры
Фотосалон
«Кодак»,
ООО
«Сириус-К»,
пр-т
50-летия
13 ВЛКСМ, 5, тел. 41-63-63
Фотосалон
Фотосалон
«Кодак»,
ООО
«Сириус-К»,
ул.
Рябикова,
14 92, тел. 41-63-63
Фотосалон
Фотоателье,
ООО
«Полимер»,
пр-т
50-летия
ВЛКСМ,
15 4, тел. 45-69-29
Фотосалон
16 ИП Благовская С.Н., ул. Рябикова, 4
Ателье швейное
17 ИП Благовская С.Н., ул. Самарская, 12а
Ателье швейное
часов, ИП Васькин Д.Н., ул. Б. Хмельницкого, Ремонт часов
18 Ремонт
18, Московское шоссе, 47б, тел. 70-85-41

Простые стрижки бес30
платно
Бесплатно для ветеранов
ВОВ. 40% для пожилых
50 чел.
граждан
150 р. - мужская стрижка, Без ограни150 р. - женская стрижка
чений
Без ограни50%
чений
Четверг (мужской день)
- 110 руб. Пятница (жен95 чел.
ский день) - 110 руб.
10%

Без ограничений

30%

Без ограничений

10%
на печать фото
10%
на печать фото

Без ограничений
Без ограничений

50%

5 чел.

5%
5%

5 чел.
5 чел.
Без ограничений

20%

7

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Тайна четырех принцесс».
Зал «Луи»
«Человек ноября».

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Магия лунного света»,
«История дельфина-2», «Открытые окна», «Человек ноября», «Вселенная света».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
26 сентября, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
27 сентября, 17.00 - «Калека
с острова Инишмаан».
28 сентября, 17.00 - премьера «Ромео и Джульетта».
Малая сцена
27 сентября, 17.00 - премьера «Утюги».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 сентября, 18.30 - концерт
органной музыки. Солист Францис Видил (Франция).
27 сентября, 17.00 - концертфейерверк в честь 200-летия со
дня рождения Адольфа Сакса.
Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу. Солист - лауреат международных конкурсов
Сергей Колесов (саксофон,
Москва).
28 сентября, 16.00 - концерт
«Смокинг для трубача». Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
Солисты - Валерий Уткин (труба), Андрей Козин (тромбон).
1 октября, 18.30 - программа
к 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова «Выхожу
один я на дорогу…».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
30 сентября, 12.00 - час духовности «Святые Вера, Надежда, Любовь и матерь их Софья»;
13.00 - час дискуссии «Интернет
- это интересно?!».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
26 сентября, 17.00 - творческая встреча с Л. Беляниной «Я
целый мир Вам подарю».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
1 октября, 14.00 - празднич-

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
1 октября, 13.00 - тематическая программа, посвященная
Дню пожилого человека.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
1 октября 15.00 - вечер встречи «От всей души» с ульяновскими поэтами и музыкантами
(стихи и песни военных лет).

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
1 октября, 14.00 - тематическая программа «Мы славим
седину», посвященная Дню пожилого человека.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
1 октября, 12.00 - праздничная программа, посвященная
Дню пожилого человека.

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
30 сентября, 18.30 - фильмопера «Бенвенуто Челлини»
(музыка Г. Берлиоза).
Для «свежего» прочтения
музыкального шедевра Гектора
Берлиоза в Английской национальной опере был задействован весь звездный состав
во главе с восходящей звездой
- тенором Майклом Спайресом
в главной роли и потрясающим
сопрано Коринн Винтерс в
роли возлюбленной Челлини,
Терезы. В роли папы Римского
Климента VII - горячо любимый
публикой Уиллард Уайт.

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Пейзажи
родного края» (живопись художника Петра Паймушкина).

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Ниже Нижнего» (актуальное искусство
современных художников Поволжья), «Страна Гайдарика» (Детский музейный центр,
Санкт-Петербург).

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
30 сентября, 14.00 - музыкально-литературная программа (совместно с Ульяновской
областной мордовской национально-культурной автономией).

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-85
28 сентября, 12.00 - открытие нового сезона клуба «Мы
- эсперантисты!» (в отделе
литературы на иностранных
языках).

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
1 октября, 14.00 - встреча
«Пусть теплой будет осень
жизни», посвященная Дню пожилого человека.

ная программа, посвященная
Дню пожилого человека.

Кино для детей
«Самолеты: Огонь и вода».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Землетрясение. Кто
следующий?» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
00.40 «Надежда» 16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 0.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.55, 3.05 Х/ф
«ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ» 16+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
1.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
3.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+
5.00 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
13.30, 23.40 Т/с
«СТУДЕНТЫ» 16+
15.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 0+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
4.55 М/ф «Аленький
цветочек» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00, 23.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
0.55 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ
ВОЙН-8» 16+
1.45 «ДНК» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.30 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.30 «Давай
разведемся!» 16+
13.00, 4.30 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
15.20, 0.45
Профессиональный
бокс
18.00, 1.45 «24 кадра» 16+
18.30, 2.20 «Трон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи»
2.50 «Наука на колесах»
3.20, 3.50 «Угрозы
современного мира»
4.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ2

12.00 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк»
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПИСЬМА»
14.45 Д/ф «Старый
Зальцбург»
15.10 Театральный
фестиваль телеканала
«Культура». Юбилей
театра сатиры.
«Ревизор». Постановка
В. Плучека. Запись
1982 г.
18.05 Д/ф «Анатолий
Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 75 лет Валентину
Курбатову. Эпизоды
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/с «История мира»
1.00 Д/с «Ищу учителя»
2.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»

06.00 Профилактика
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Спасти Шерлока
12+
15.30 Рождение легенды.
«Кавказская пленница»
16+
16.25 Х/ф Влюбиться в
невесту брата 16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Ванька Грозный
16+
22.40 Рождение легенды.
«Кавказская пленница»
16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело».
«Чингисхан. Два века
обмана» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Бандитки» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Бандитки» 12+
02.15 «Кино»: «Эта дурацкая
любовь» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
0.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
14.25, 15.15, 0.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «МУЖЕСТВО
В БОЮ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
Фильм 1-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
23.50 К 85-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Николай
Рыжков. Последний
Премьер Империи»
00.55 «Надежда» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Бавария»
(Германия)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 «Главная дорога» 16+

ВТОРНИК 30 СЕНТЯБРЯ
1.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

РОССИЯ2

15.10 Театральный
фестиваль телеканала
«Культура». Юбилей
театра сатиры.
«Проснись и пой!».
Постановка М.
Захарова. Запись
1974 г.
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим»
18.05 «Звезды скрипичного
искусства». Леонидас
Кавакос
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем
любовь». Константин
Станиславский и Мария
Лилина
21.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Александр СуховоКобылин. «Дело»
22.20 Д/с «История мира»
0.50 Д/с «Ищу учителя»
1.30 Р. Щедрин. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
В. Гергиев

СТС

ТНТ

5.30 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 4.05 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 3.05 «Давай
разведемся!» 16+
13.00 Т/с «АСТРОЛОГ» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.40 «Я - полицейский!»
16.45, 19.15, 22.00
Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск)
- «Авангард» (Омская
область)
19.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Владимир
Минеев (Россия)
против Фернандо
Алмейды (Бразилия),
Максим Гришин
(Россия) против Майка
Кайла (США) 16+
22.20 «Эволюция»
0.55 Профессиональный
бокс
2.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - ЦСКА
4.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
8.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ» 0+
13.10, 23.40 Т/с
«СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
5.00 М/ф «Тайна третьей
планеты» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» 16+
1.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
2.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
4.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Здесь место
свято. Соловки»
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
14.30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
0.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории».
«Послание погибшей
Атлантиды» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино «Последний
легион» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Последний
легион» 12+
02.20 «Кино»: «Гонщик» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Дом без жертв» 16+
09.50 Х/ф Спасти Шерлока
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дорога в рай 12+
15.30 Рождение легенды.
«Покровские ворота»
16+
16.25 Х/ф Ванька Грозный
16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Ночь, которую мы
назвали днем 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Рождение легенды.
«Покровские ворота»
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00, 3.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
15.00 «Помпеи» 12+
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
4.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ 3. СПАСЕНИЕ»
12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

ТНТ

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
1.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
2.35 «Хочу верить» 16+
3.35 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ» 12+
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
2.25 «Авиаторы» 12+
3.00 Х/ф «БЕС» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.05 «Главные люди» 16+
9.35 «Спросите повара» 16+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80»
16+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова» 16+
9.45 Формула-1. Гран-при
Японии
12.15 «30 попыток привезти к
нам формулу-1»
12.45 Большой спорт
13.10, 13.40 «Полигон»
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
17.35 Х/ф «СХВАТКА» 16+
21.30 Большой футбол
0.35 «Как оно есть»
1.35 «ЕХперименты»
2.10 «НЕпростые вещи»
2.45 «Основной элемент»
3.15 «За кадром»
3.45 «Мастера»
4.15 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.15, 13.25, 14.55, 16.20
Д/с «Ищу учителя»
12.55 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Негидальцы. Люди
реки»
14.05, 1.55 Д/с «Африка»
15.35 «Что делать?»
17.00 «Пешком...». Вокзалы.
Москва - СанктПетербург
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю
посвящается...
19.35 Юбилей Александра
Михайлова. «Линия
жизни»
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра
0.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА»
2.45 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно-белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН» 16+
1.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
3.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.35 «Неподсуден»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
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. «Личное
пространство»
12.10 «Малахольная» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
18.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Москва
- Лопушки» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Везучая» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Профессия репортер» 16+
14.00, 16.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

0.30 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» 16+
2.15 «Красота без жертв» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Медведь
Йоги» 0+
06.45 «Кино»: «Элвин и
бурундуки» 6+
08.30 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-2» 6+
10.00 «Кино»: «Путешествие к
центру Земли» 12+
11.45 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
13.30 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
15.10 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
16.40 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
18.10 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
19.30 «Кино»: «Путешествие к
центру Земли» 12+
21.15 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
15.35 Тайны еды 16+
15.50 Развлекательная
программа 16+
16.35 Х/ф Посвященный 12+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Она мужчина 16+
22.50 Т/с Река 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+

НТВ

04.55 «Опекун»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 Праздник КурбанБайрам. Прямая
трансляция из
Московской Соборной
мечети
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
16.55 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Подмена в
один миг» 12+
00.30 «Ой, мамочки…» 12+

РОССИЯ1

5.20, 6.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КАПКАН, ИЛИ СОЛО
ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Курбан-Байрам».
Трансляция из
Уфимской соборной
мечети»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Агнета. АББА и
далее...» 12+
0.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
2.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
16+
5.15 «Контрольная закупка»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.30, 3.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «METALLICA.
СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
4.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.55 «СуперИнтуиция» 16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

ТНТ

6.00, 5.05 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/ф «Синдбад» 12+
12.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
14.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
1.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
4.15 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Тайны любви» 16+
17.20 «Профессия репортер» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
2.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.30 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.55 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.20 «В мире животных»
8.55 Формула-1. Гран-при
Японии
10.05 «24 кадра» 16+
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45, 18.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
15.50 «Я - полицейский!»
16.55 Волейбол. Суперкубок
России
21.00 Смешанные
единоборства.
«Беркут». из Грозного
0.30 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
2.25 «ЕХперименты». Сила
земли
2.55 «Опыты дилетанта».
Воздухоплаватель
3.25 «На пределе». Пуля под
водой 16+
3.55 «Человек мира».
Марианские острова
5.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Владимир
Минеев (Россия)
против Фернандо
Алмейды (Бразилия),
Максим Гришин
(Россия) против Майка
Кайла (США) 16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
12.20 «Большая семья».
Александр Галибин.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.15 «Пряничный домик».
«Ода стеклу»
13.45, 1.55 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине со всей
страной»
15.55 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
16.25 К юбилею
Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки
имени Олега
Лундстрема. Концерт
в КЗЧ
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
18.40 «Больше, чем любовь».
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ»
1.30 Мультфильм
2.45 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯК

СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Главный калибр 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.35 Личная жизнь вещей
16+
15.50 Развлекательная
программа 16+
16.35 Х/ф Экс-любовник 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Посвященный 12+
22.50 Т/с Река 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+
06.40 «Отблески» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
20.30 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
22.00 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
23.30 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
01.00 «Кино»: «Элвин и
бурундуки» 6+
02.45 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-2» 6+
04.20 «Последняя минута»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.55 «Спросите повара» 16+
13.55 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
2.45 «Красота без жертв» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)
- «Монако» (Монако)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
Фильм 2-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
00.40 «Надежда» 16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
14.25, 15.15, 0.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.00, 3.05 Х/ф «КУЗИНА
БЕТТИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
3.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.40 «СуперИнтуиция» 16+
4.40 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 «Хочу верить» 16+
2.35 «Не может быть!» 16+
3.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
12+
5.15 М/ф «Последний
лепесток» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 13.00, 4.25 Т/с
«АСТРОЛОГ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 0.20 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35, 23.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45 «Побег из Кандагара»
16.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.30 Большой спорт
21.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия
России»
1.20 Смешанные
единоборства 16+
2.45 «Я - полицейский!»
3.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
4.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ2

13.10, 23.35 Х/ф
«РОЗЫГРЫШ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Театральный
фестиваль телеканала
«Культура». Юбилей
театра сатиры.
«Священные
чудовища». Постановка
А. Вилькина. Запись
2000 г.
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 «Звезды скрипичного
искусства». Николай
Цнайдер
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
21.40 «Власть факта».
«Казусы картографии»
22.20 Д/с «История мира»
1.10 Д/с «Ищу учителя»
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

СРЕДА 1 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Дорога в рай 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Табор уходит в
небо 12+
15.30 Рождение легенды.
«Кабачок «13 стульев»
16+
16.25 Х/ф Ночь, которую мы
назвали днем 16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Короли рулетки
16+
22.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.15 Рождение легенды.
«Кабачок «13 стульев»
16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Главная
тайна зеленого змия»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Красная
планета» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Красная
планета» 16+
02.30 «Кино»: «В тылу врага»
16+
04.30 «Следаки» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи»
12+
1.40, 3.05 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» 16+
3.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужая
на родине. Трагедия
дочери Сталина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Трансплантология.
Вызов смерти» 12+
00.50 «Надежда» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+

5.25 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.10 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.10 «Давай
разведемся!» 16+
13.00, 4.10 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.45 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА
18.15 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
1.15 Смешанные
единоборства 16+
2.10 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
4.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ2

12.05 К 80-летию со дня
рождения Николая
Волкова. Эпизоды
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.10 Театральный
фестиваль телеканала
«Культура». Юбилей
театра сатиры.
«СчастливцевНесчастливцев».
Постановка С.
Арцибашева. Запись
2003 г.
17.05 Д/ф «Александр
Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
18.05 «Звезды скрипичного
искусства». Мидори
Гото
18.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной»
22.20 Д/с «История мира»
1.15 Д/с «Ищу учителя»

ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ
19.45 «ФУТБОЛ». ЛИГА
ЕВРОПЫ УЕФА.
«Краснодар» (Россия)
- «Эвертон» (Англия)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 «Лига европы УЕФА».
Обзор
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.00, 23.40 Т/с
«СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
12+
2.55 «Хочу верить» 16+
3.25 «Не может быть!» 16+
5.05 М/ф «Дюймовочка» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
1.00 Х/ф «ДОКТОР
ГОЛЛИВУД» 16+
3.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.30 «СуперИнтуиция» 16+
4.30 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
4.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
21.40 Д/ф «Анна Герман» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны».
«Ангелы-хранители»
16+
10.00 «Великие тайны».
«Звездные шепоты» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Человек в
железной маске» 12+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Человек в
железной маске» 12+
03.00 «Чистая работа» 12+
04.00 «Кино»: «Чистое досье»
16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Табор уходит в
небо 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Мы из джаза 12+
15.30 С. Светлаков. Тот еще
пельмень 16+
16.25 Х/ф Короли рулетки
16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Шлепни ее, она
француженка 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 С. Светлаков. Тот еще
пельмень 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Кино»: «Чистое досье»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны».
«Бегущие в небеса» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Идеальная пара» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55, 23.05 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.55 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
16+
0.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
16+
2.30 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.10, 22.05 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
15.50 «Полигон». Ангара
16.55, 21.45 Большой спорт
17.15 «Охота на «Осу»
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
1.15 Профессиональный бокс
3.00 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+

РОССИЯ2

18.00 «Театральная
летопись». Вера
Васильева
19.15 Юбилей Марины
Тарковской. Острова
20.00 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
22.35 Д/ф «Жизнь как
коррида. Елена
Образцова»
23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ
ПО МОНТИ ПАЙТОНУ»
1.50 Мультфильм
1.55 Искатели. «Пушкин
- Дантес»
2.40 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»

ПЯТНИЦА 3 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Thе dооrs: история
альбома «L.A. Wоmаn»
12+
2.00 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+
4.25 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ
ЖАЖДУЩИХ»
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
15.10 Театральный
фестиваль телеканала
«Культура». Юбилей
театра сатиры.
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
Постановка В. Плучека.
Запись 1973 г.

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 4.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ» 16+
5.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.30 «СуперИнтуиция» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.20 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
13.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
2.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
4.00 «Хочу верить» 16+
5.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева.
После бала»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ШАМАН» 16+
2.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

10.00 «Великие тайны».
«Грибные пришельцы»
16+
11.00 «Великие тайны».
«Хранители тонких
миров» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Красота требует
жертв» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Космические
странники» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Древнекитайская
Русь» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Гнев» 16+
04.45 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Мы из джаза 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Яды, или
Всемирная история
отравлений 12+
15.30 Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти 16+
16.25 Х/ф Шлепни ее, она
француженка 16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Экс-любовник 16+
22.35 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.05 Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
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информация
Администрация города Ульяновска приглашает
работников и добровольцев социально
ориентированных НКО на обучающий семинар
по теме «Управление проектами»
Дата: 22.10.2014
Время: 10.00-18.00
Место: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира, д. 2, 8 этаж
Как избежать непонимания между заказчиком и исполнителем? Как определить, оценить и снизить риски?
Как грамотно спланировать и организовать работу над
проектом? Как успеть все вовремя и так, как нужно клиенту? Эти и другие задачи вы сможете решить, пройдя
обучение на семинаре.
Семинар проводится в тренинговом формате, сочетающим лекционные занятия (35%) с большим количеством (65%) практических индивидуальных упражнений
и групповой работы.
В качестве примеров рассматриваются существующие
проекты; в ходе обучения участники готовят рабочие
материалы к своим реальным проектам.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ НКО:
- изучат российские и зарубежные стандарты управления проектами;
- смогут определить, оценить и проранжировать
основные риски, связанные с проектом;
- изучат особенности работы с внутренними и внешними заказчиками;
- смогут более грамотно планировать задачи, время
и ресурсы;
- разовьют навыки управления командной работой
(проведение совещаний и переговоров, мотивация,
коммуникации);
- проведут анализ результатов проекта.
Для участия в семинаре необходимо направить заявление до 13.10.2014 в Управление по внешним связям
и взаимодействие со СМИ администрации города Ульяновска по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, каб. 201, 107а.
Контактные телефоны: (8422) 42-57-02, (8422) 42-58-19.
E-mail: expert@ulmeria.ru.
Форма заявления о предоставлении
консультационной поддержки работникам и
добровольцам социально ориентированных
некоммерческих организаций
Главе администрации города Ульяновска
Панчину С.С.
Заявление
о предоставлении консультационной поддержки
работникам и добровольцам социально
ориентированных некоммерческих организаций
Прошу Вас оказать мне консультационную поддержку в
виде участия в семинаре для работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций на тему:_______________________________
Общие сведения о социально ориентированной некоммерческой организации:
1. Полное (в т.ч. фирменное и сокращенное) наименование социально ориентированной некоммерческой
организации (Ф.И.О. работника или добровольца)____
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
2. Телефон, факс, адрес электронной почты_________
________________________________________
3. Юридический адрес _______________________
4. Фактический адрес ________________________
5. ИНН ___________________________________
6. Наименование основного вида деятельности ______
________________________________________
7. Среднесписочная численность________________
Работник или доброволец социально ориентированной
некоммерческой организации
_______________________ (_______________)
«______» _______________________ 2014 г.
Оборотная сторона заявления
Настоящим подтверждаю,
что даю согласие на обработку персональных данных.
Работник или доброволец
социально ориентированной некоммерческой организации
_______________________ (_______________)
«______» _______________________ 2014 г.
Удостоверение администрации города Ульяновска
№183 (дата выдачи 11.03.2014) на имя Духно Валерия
Николаевича, председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска, считать недействительным в связи с утерей.

№88 // Пятница, 26 сентября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Вниманию работодателей!
В порядке реализации Поручения Правительства РФ
от 10.08.2011 №ДК-П9-5670 с 1 сентября по 30 октября
2014 года производится сбор региональных заявок на
участие в конкурсе «Ежегодная общественная премия
«Регионы - устойчивое развитие».
В этой связи информируем предприятия и организации, заинтересованные в реализации проектов с
привлечением инвестиций, принять участие в конкурсе
«Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие».
Информацию можно получить в Министерстве экономического развития Ульяновской области по телефону
(8422) 41-26-48.
«Горячая линия»
Уважаемые жители Ленинского района!
Ульяновское областное государственное казенное
учреждение социальной защиты населения по Ленинскому району в г. Ульяновске 1.10.2014 с 15.00
до 17.00 по тел. 27-40-27 (окна 106, 107) проводит
«горячую линию» по вопросам изменений, внесенных
в Закон Ульяновской области «О звании «Ветеран
труда Ульяновской области», которые вступают в силу
с 1.10.2014.

А ну-ка, мамы!

В Левобережье объявлен набор участниц в ежегодном конкурсе «Миссис Заволжье-2014», посвященном Дню матери.
Напомним, мероприятие проводится традиционно и собирает самых талантливых и креативных жительниц Заволжья в
возрасте до 35 лет, имеющих одного и более ребенка. Мероприятие проводится отделом по делам молодежи, культуры
и спорта администрации Заволжского района Ульяновска,
учреждением культуры «Руслан» при поддержке Управления
социальной защиты населения по городу Ульяновску.
В программе праздника запланированы презентация
образов и творческих номеров, дефиле участниц, а
также фотоконкурс и много сюрпризов. На протяжении
всей подготовки с участницами будут работать опытные
педагоги и творческие люди Заволжского района. Заявки
принимаются в администрации Заволжского района до 10
октября по электронной почте: odmks.zav@mail.ru.
Финал конкурса состоится 26 ноября в 18.00 во Дворце
культуры «Руслан» (ул. 40 лет Победы, 15).
Всех участниц ждут подарки от спонсоров и партнеров,
а победительницу - специальный приз и титул «Миссис
Заволжье-2014».

Обсудят «трудовые вопросы»
В первой половине октября в Ульяновске состоится
II Трудовой форум «В будущее с человеком труда!».
Предполагается, что в мероприятии примут участие
представители Совета Федерации и Госдумы РФ,
Федеральной общественной палаты, Министерства
труда и социальной защиты России, Федерации независимых профсоюзов и другие эксперты - всего
около двух тысяч человек.
Как считает первый заместитель председателя областного правительства Светлана Опенышева, трудовой форум
должен стать ярким и запоминающимся событием 2014
года, которое направлено на повышение престижа рабочих
профессий и качества жизни населения региона.
В программе этой встречи - пленарное заседание Всероссийской конференции по вопросам охраны труда,
различные «круглые столы», выставки и мастер-классы.
В частности, на форуме будут обсуждаться такие актуальные для всей страны темы, как внедрение специальной
оценки условий труда, продвижение стандартов достойного труда в регионах, проблемы обеспечения кадрами
организаций, а также вопросы, связанные со срочными
трудовыми контрактами.
Кроме того, будут работать ярмарка вакансий, консультационная площадка по профориентации «Моя будущая
профессия», интерактивная презентация «Инвалидность
- не приговор», мастер-класс Ассоциации рестораторов
Ульяновской области и много другое.
В рамках этого же мероприятия планируется подписать
соглашение между Министерством труда и социальной
защиты России и правительством нашего региона о
взаимодействии в реализации госполитики в области
охраны труда.
Стоит добавить, что на данную встречу должны приехать первый замминистра труда и социальной защиты
населения РФ Сергей Вельмяйкин, директор департамента условий и охраны труда федерального Министерства
труда и соцзащиты РФ Валерий Корж и заместитель
руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Иван Шкловец.
Форум пройдет 9 и 10 октября в здании Ленинского
мемориала.
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Назначения

На этой неделе состоялось представление временно исполняющего полномочия начальника
УФСИН России по Ульяновской области полковника внутренней службы Алексея Нецкина.
Алексей Алексеевич Нецкин родился в 1967 году.
Образование высшее, окончил Санкт-Петербургский
юридический институт МВД России. В органах уголовноисполнительной системы служит с 1991 года. Проходил
службу в различных должностях в уголовно-исполнительной системе Мордовии. До назначения временно
исполняющим полномочия начальнику УФСИН России
по Ульяновской области руководил уголовно-исполнительной системой Республики Мордовии.
Обращаясь к личному составу, Алексей Нецкин среди
приоритетных задач отметил развитие производственного комплекса в учреждениях УИС региона, развитие
технических средств надзора и охраны, взаимодействие
с гражданским обществом, повышение престижа службы в уголовно-исполнительной системе.

Автозаводчан поздравили
первые лица

23 сентября на Ульяновском автозаводе состоялась торжественная церемония награждения лучших работников УАЗа. В ней приняли участие первый зампредседателя правительства Ульяновской
области Вильдан Зиннуров, первый заместитель
Главы администрации города Ульяновска Анатолий
Крючков, исполнительный директор Ульяновского
автомобильного завода Димитрий Бизюков и представители администрации Засвияжского района.
Анатолий Крючков поздравил работников Ульяновского автомобильного завода от имени Главы города
Марины Беспаловой, городской администрации:
- История Ульяновского автомобильного завода
неразрывно связана с развитием промышленного
и экономического потенциала областного центра.
Благодаря вам, вашему самоотверженному труду развивается город, имя его звучит не только на просторах
России, но и за рубежом. Вы не останавливаетесь на
достигнутом, модернизируетесь, стремитесь вперед
и за это вам огромное спасибо от всех ульяновцев!
- сказал в своей речи Анатолий Крючков.
Лучшим работникам автозавода за большой вклад в
развитие отечественного автомобилестроения, высокие
производственные показатели и в связи с предстоящим
профессиональным праздником - Днем машиностроителя - были вручены благодарственные письма губернатора Ульяновской области, почетные грамоты. В адрес
многотысячного коллектива Ульяновского автомобильного завода прозвучало много теплых пожеланий.
землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги) прилегающего к земельному участку по
30 проезду Инженерному с кадастровым номером 73:24:021110:176. Ориентировочная площадь земельного
участка 8 760,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Коммунальных и складских объектов (автохозяйства) юго-восточнее здания №24 по Московскому шоссе.
Ориентировочная площадь земельного участка 3 000,0 кв. м.
2. Многофункционального объекта севернее жилого дома №97 по ул. Промышленной. Ориентировочная площадь земельного участка 5 500,0 кв. м;
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) по проспекту 50 лет ВЛКСМ, д. 1 А. Ориентировочная площадь земельного участка 45,0 кв. м.
2. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) по ул. Рябикова, д. 116. Ориентировочная
площадь земельного участка 32,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) на пересечении ул. Звездной и ул. Урицкого
(остановка «Школа ДОСААФ»). Ориентировочная площадь земельного участка 60,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, между
д. №15 и д. №19 по ул. Заводская. Ориентировочная площадь земельного участка 1 262,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации 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.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные
сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск
сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
прилегающий к земельному участку по ул. Тихой, д. 18. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «275,0 кв. м» читать: «257,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 18.04.2014 №36.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

спорт

Встань и беги!
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В минувшее воскресенье
в Заволжском районе
Ульяновска прошли
традиционные
соревнования по бегу
«Кросс наций-2014».
На сей раз состязания проходили на базе биатлонного центра
УлГУ в спорткомплексе «Заря».
По словам главного судьи соревнований Михаила Миронова,
трасса кросса была подготовлена
совсем недавно и идеально подходит для подобных забегов.
- Асфальтовая дорожка протяженностью два с половиной километра пролегает по лесу, - объяснил Михаил Миронов. - Имеются
и подъемы, и спуски, и скоростные
прямые участки. Прекрасно подойдет и любителям, и профессиональным спортсменам.
Трасса действительно была
очень живописной, особенно на
фоне красот осеннего леса. Помериться силами в беге собралось
более 400 человек со всех районов
города. Были здесь и семейные команды, вышедшие на старт вместе
с детьми, и пожилые граждане,
кому перевалило за 70. Школьники
выступали целыми классами, выставили на дистанцию своих спортсменов и представители ТОСов.
- Легкую атлетику недаром называют королевой спорта, - подчеркнул председатель Комитета
по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
города Игорь Аринахин. - Если
движение - это жизнь, то быстрое
движение - долгая жизнь. Так что
бегать стоит всем, кто хочет под-

держать себя в хорошей форме и
избежать многих болезней.
Сам Игорь Аринахин, вместе с
главой Заволжского района Наилем Юмакуловым, также вышел
на дорожку в VIP-забеге. Первое
место досталось начальнику отдела спортивно-массовой работы
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Ульяновска Ольге Чистяковой. Затем состоялся
забег самых юных участников.
Ребята боролись за призовые

Долгожданная
победа «Волги»

Ульяновским футболистам удалось
наконец прервать череду неудач - в
гостевом матче с командой «Рубин-2»
из Казани они смогли сломить сопротивление соперника.
«Если знаешь, чего стоишь, иди к
своей цели», - поучал герой одного из
популярных фильмов о спорте. Этим
советом «желтые» воспользовались
сполна. Напомним, шесть предыдущих
игр неизменно заканчивались ничейным счетом, и многие поклонники уже
начали сомневаться, что в оставшихся
матчах «волжане» наберут заветные
очки. Главный тренер нашей команды
Сергей Седышев уверенно заявлял, что
победа не за горами. Но сомнения все
же оставались.
Игра не обещала быть легкой, и причин тому было несколько. На стороне
хозяев поля выступал бывший «волжанин» - опытный Ильдар Бикчантаев, в
свое время не раз решавший исход матча в пользу своей команды. Вдобавок
накануне встречи из состава «желтых»
выбыли центральный защитник Игорь
Суров и главный нападающий Иван
Кузнецов. Команда выглядела явно
обескровленной. Руководство «Волги»
решило сделать ставку на молодых
игроков. И не прогадало - свой первый
гол за «желтых» в официальном матче
забил центральный защитник Радик
Хайруллов, а за минуту до окончания
основного времени форвард Игорь
Бугаенко, получив великолепную передачу от Тагира Тугушева, упрочил преимущество «волжан». Итог 1:2 в пользу
ульяновцев.
Таким образом, по итогам десяти игр
в сезоне «Волга» располагает 15 очками и занимает пятое место в турнирной
таблице зоны «Урал - Поволжье».

места так, словно речь шла как
минимум о титуле чемпиона мира!
Впрочем, главным здесь, согласно олимпийскому принципу, было
участие. Любой, кто в воскресенье смог побороть свою лень, уже
был победителем.
Запоминающимся был старт
для граждан с ограниченными
возможностями. Слепые и слабовидящие ульяновцы пробежали
километровую дистанцию.
- Мы давно занимаемся легкой
атлетикой, а также играем в го-

родки, - рассказали Василий Перфилов и Александр Самохвалов.
- На фестивале неолимпийских
видов спорта выступали наравне
с остальными. Стараемся привлекать новых участников, так, сегодня у нас выступало целых десять
человек. Надеемся в будущем организовать областную федерацию
для спортсменов с ограниченными
возможностями и участвовать в
чемпионате России.
Инвалидов сменили школьники. Победителем в забеге на

Со скоростью пули

Фото автора
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В минувшую субботу запасная взлетно-посадочная полоса аэродрома
«Ульяновск-Восточный» огласилась ревом моторов - там проходил второй этап
чемпионата города по дрэг-рейсингу.
Соревнования по дрэг-рейсингу могут
проходить практически на любом виде
транспорта - от легковых машин до газонокосилок и катеров, а для профессиональных заездов строятся специальные
автомобили, именуемые дрэгстерами.
Наиболее быстрые из них проходят дистанцию в четверть мили за 3,7-3,8 секунды
и разгоняются до 500-530 км/ч.
«400 метров абсолютной свободы», так охарактеризовал эти состязания герой
популярного блокбастера «Форсаж». В
самом деле - стартующая с максимальным
ускорением машина подобна взлетающему самолету, при этом пилот испытывает
схожие ощущения. Визг окутанных дымом
покрышек сливается с одобрительными

возгласами зрителей - подобное зрелище
мало кого оставляет равнодушным. Четверть мили автомобили пролетают за считанные секунды, и если не смог выжать из
своего мотора максимум - победа достается сопернику. Стартуют в дрэг-рейсинге
всегда парами, таким образом, борьба
получается более яркой и насыщенной,
как бойцовский поединок.
- Машину для гонок можно подготовить
практически любую, - поделился автогонщик-любитель Владимир. - Главное
- настройки. Например, здесь требуется
хороший «подхват», чтобы с первых секунд развить большую скорость. Впрочем,
многие стартуют не ради победы, а лишь
чтобы испытать свои силы.
Самым массовым на гонках был класс
«Национальный», в котором выступают
отечественные автомобили. Обычные, на
первый взгляд, «Лады» восьмой модели
оказались весьма шустрыми - время лучших

1000 метров стал воспитанник
специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва Егор
Козлов, а первой среди девушек
пришла Екатерина Артамонова,
ученица школы №57.
Юноши и девушки, выступавшие следующими, тщательно готовились к забегу - разминались,
делали специальные беговые
упражнения и настраивались
морально. Выстрел стартового
пистолета - и они устремились
покорять дорожку. По словам
организаторов, большинство
сумело грамотно распределить
свои силы и пройти дистанцию
на должном уровне.
- Много было достойных соперников, - поделилась впечатлением
победительница во взрослой категории Диана Айнетдинова. - Я не
первый раз участвую в «Кроссе
наций» и рада, что с каждым годом соревнования собирают все
больше участников. Причем многие любители бегут практически
наравне со спортсменами.
Среди мужчин на дистанции
3000 метров выиграл Александр
Измайлов, в забеге среди ветеранов победителями стали Мухарам
Айметов и Елена Никулина.
- «Кроссу наций» исполнилось
десять лет, - подчеркнул глава Заволжского района Наиль Юмакулов. - За это время соревнования
стали настоящим праздником
для всех спортсменов и приверженцев здорового образа жизни.
Мы гордимся всеми, кто бегал
сегодня, и надеемся, что их пример поможет воспитать здоровое
поколение, которое построит достойное будущее всей страны.

участников было в районе 20 секунд. Затем
настал черед более серьезно подготовленных машин, с формированными двигателями, доработанными кузовами и подвесками.
По громкости выхлопа многие могли соперничать с залпами артиллерийской батареи!
Соответственно, их результаты были еще
выше. А рекорд ульяновской трассы, установленный спортсмена из Нижнего Новгорода, составляет менее 10 секунд.
Среди десятков автомобилей, выстроившихся на подъезде к импровизированной трассе, особенно выделялась белая
гоночная «Лада-Гранта-Спорт», на которой в прошлом году самарский гонщик
Никита Мисюля стал чемпионом России.
Сейчас уникальная машина принадлежит
ульяновскому поклоннику автоспорта,
который приобрел ее, чтобы сохранить
для истории и иногда участвовать в любительских состязаниях.
Параллельно с гонками на соседней
площадке проходил чемпионат по автозвуку. Компетентное жюри оценивало
не только мощь динамиков магнитол, но
и красоту звучания, наличие глубоких
басов. Лучшим меломанам достались
ценные призы.
Также в ходе шоу состоялась выставка
ретроавтомобилей, соревнования радиоуправляемых моделей машин, конкурсы
для зрителей.
В тот день на старт вышли спортсмены
из Димитровграда, Тольятти, Самары,
Сызрани, Казани, Чебоксар, Саратова,
Пензы, Нефтекамска, Рыбинска, Нижнего
Новгорода, Саранска и других городов.
Организаторами выступили ульяновские
рейсеры, областная федерация автоспорта при поддержке регионального правительства и администрации Ульяновска.
НАША СПРАВКА: Дрэг-рейсинг
(англ. Drag racing) - гоночное соревнование, являющееся спринтерским
заездом на дистанцию в 402 метра
(¼ мили). Особую популярность гонки
этого типа снискали в США, где проводятся уже более полувека.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Как Лопшо гостил в Крыму

С 16 по 21 сентября «NEBOLSHOY ТЕАТР» из
Ульяновска с успехом гастролировал в Ялте и
Феодосии.
Там состоялись показы спектакля «Как Лопшо человеком стал»
режиссера Марины Корневой.
В Ялте театр не первый раз.
Два года назад спектакль «Человекообразные» был удостоен
Гран-при V Международного фестиваля театрального искусства
«Театр. Чехов. Ялта». Творческий
коллектив «NEBOLSHOGO»
был отмечен тогда дипломом
фестиваля «За оригинальное
режиссерское решение и яркий
актерский ансамбль», а также
спецпризом за режиссуру.
В нынешнем сентябре зрители Крыма увидели спектакль
«Как Лопшо человеком стал».
Это фантазия на темы удмуртских сказок. У каждого народа,
живущего в нашей огромной
стране, есть свой сказочный
герой: у русских - это Иванушка-дурачок, у татар - Шурале, у
народов Средней Азии - Ходжа

Насреддин, у немцев - Ганс, а
вот у удмуртов - Лопшо Педунь балагур и весельчак. Этот ловкий и сообразительный человек
перехитрит богача, проучит невежу, с легкостью послужит в
солдатах, совершит подвиг… И
все это ради любимой невесты
Одок.
17 и 18 сентября спектакль
«Как Лопшо человеком стал»
был показан на сцене Ялтинского
театра им. А.П. Чехова, а 19 сентября - на сцене Дома офицеров
Феодосии. Создатели постановки и актеры услышали много восторженных отзывов и искреннюю
благодарность зрителей.
Спектакль «Как Лопшо человеком стал» - одна из самых титулованных постановок театра. Он
- обладатель наград Всероссийского фестиваля театрального
искусства для детей «Сказки на
земле Олонхо» (Якутск, октябрь

2012), IV Всероссийского фестиваля спектаклей малых форм для
детей «Сказочный мир» (Москва,
ноябрь 2013).

«Руслан»: 30 лет на сцене
28 сентября в 11.00 во Дворце культуры «Руслан» состоится
праздничный концерт, посвященный открытию нового
юбилейного сезона.

Гастроли финансировались
Министерством культуры России
в рамках федерального проекта
«Эхо Арлекина».

Зрителей ждет встреча с творческими коллективами «Руслана» - участниками и победителями
региональных, всероссийских и международных
конкурсов. Девятнадцать ведущих коллективов
Дворца ярко, интересно, индивидуально представят свои визитные карточки в праздничной программе под названием «30 лет на сцене!».
Яркое феерическое зрелище подарят молодежные коллективы INGO и «Браво», любимые
народные песни исполнят ансамбль русской песни
«Тревожинка», вокальный ансамбль «Камертон»
и ансамбль народной песни «Отрада». Национальный колорит в программу добавят чувашский
ансамбль «Эревет» и ансамбль татарской песни
«Лейсян».
Юбилейный творческий сезон ДК «Руслан»
обещает быть насыщенным и плодотворным.
28 сентября все желающие смогут познакомиться с
руководителями творческих коллективов, выбрать
свой коллектив по интересам, получить консультацию специалистов Госучреждения социального обслуживания семьи и детей Заволжского района.
Дворец культуры «Руслан» - хранитель духовных
ценностей и национальных традиций родного края
- приглашает ульяновцев на открытие своего юбилейного творческого сезона.
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Новый дом для юных
талантов
30 сентября откроется детская школа искусств №13.
На Московском шоссе, 53,
в специально выделенном
для школы и капитально отреставрированном здании
начнут обучаться около 100
детей, количество которых
в скором времени должно
увеличиться. Для учеников
уже оборудованы новые специальные аудитории.
Эта школа была основана в
1966 году как ДМХШ №3 при
хоровом обществе с обучением игре на фортепиано и баяне
на базе общеобразовательной
школы №11. В школе существовало всего два отделения:
инструментальное и хоровое,
ставшее приоритетным. Хоры
были постоянными лауреатами
областных конкурсов, а в 1981
году вошли в десятку лучших
в РСФСР и получили звание
«образцовых» хоров.
За последние годы открылись новые отделения.
Воспитанники школы стали
принимать участие не только в городских и областных
фестивалях и конкурсах, но
и во всероссийских, международных. Они побывали в
Чехии, Финляндии, Испании,
Италии, в городах Сочи, Нижний Новгород, Суздаль, Туапсе, Казань, Чебоксары, где
успешно представляли родной
Ульяновск.
Директор детской школы искусств №13 Татьяна Васильева
отмечает:
- Для нас это очень важное
и значимое событие - обретение своего здания. Раньше
мы работали на базе общеобразовательных школ города.
Теперь наконец-то у нас появился свой дом. Однако мы
все же продолжим работу на
базе гимназии №34 и лицея
№40. В новом здании дети
будут обучаться вокалу, изобразительному искусству,
игре на фортепьяно, баяне
и гитаре.

Культурные проекты заинтересовали инвесторов
Подведены итоги IV Международного культурного форума «Культура и инвестиции:
региональный аспект», проходившего в Ульяновске в
сентябре.
Форум под эгидой ЮНЕСКО
и Совета Федерации РФ был
организован правительством
Ульяновской области, Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области,
фондом «Ульяновск - культурная
столица».
Культурная программа форума
длилась с 1 по 14 сентября, а деловая - с 10 по 12 сентября.
Центральным событием культурной части стал второй по счету театральный фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске». В
специальные мероприятия были
включены ассамблея искусств
«Пластовская осень», Всероссийский форум литературных
музеев, Межрегиональный фестиваль дизайна, архитектуры
и декоративно-прикладного ис-

кусства «Новое место» и проект
«Ниже Нижнего» из Нижнего
Новгорода.
Участниками и зрителями культурной программы стало около
22000 жителей и гостей Ульяновской области. Всего было
организовано 58 мероприятий
разного формата и жанра.
Деловая программа собрала
более 1800 человек. Среди них
были представители 13 зарубежных стран и 23 субъектов
Российской Федерации.
Губернатор Сергей Морозов
следующим образом прокомментировал итоги форума:
- Приятно было слышать оценку людей, которые проводили
«круглые столы» и заседания.
Они не ожидали, что в Ульяновске так быстро будет меняться
понимание того, что потребности
в культуре становятся другими.
Все коллеги поддержали наше
стремление сделать культуру
инвестиционно привлекательной
сферой.

На одном из мероприятий
форума обсуждалась стратегия
культурной политики Ульяновской области до 2025 года с участием экспертов, представителей
муниципальных образований региона, сотрудников учреждений
культуры. Еще одним важным
событием стала стратегическая
сессия «Культура и инвестиции:
региональный аспект» с четырьмя крупными блоками: «От национальной стратегии культурной
политики - к региональной»,
«Приоритеты региональной культурной политики», «От благотворительности - к инвестициям»,
«Новые механизмы поддержки
культурной деятельности: возможности для России».
Международный культурный
форум в Ульяновске оправдал
ожидания организаторов. Как
отметил губернатор Сергей Морозов, который презентовал предварительные итоги МКФ-2014
на заседании рабочей группы
Госсовета Российской Федерации

и Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству в Москве,
- ключевым блоком в деловой
программе форума стала бизнес-миссия, на которой были
представлены инвестиционно привлекательные проекты в сфере
культуры Ульяновской области.
Из шести озвученных в Ульяновске инициатив две уже заинтересовали инвесторов. Это
проекты по развитию Ленинского мемориала и по строительству Центра культурного развития в одном из муниципалитетов
региона. В конце сентября по
каждому из них состоятся переговоры.
Важным результатом стало
то, что Ульяновская область
включена в число участников по
подготовке заседаний Государственного совета РФ и Совета
при Президенте РФ по культуре
и искусству, которые пройдут в
декабре 2014 года в завершение
Года культуры.
На форуме был презентован

буклет с проектами в сфере
культуры, которые отражают
инвестиционную привлекательность региона. Буклет будет
переведен на немецкий язык. В
ноябре этого года его представят
предпринимателям на Российско-Германском форуме.
По словам министра искусства
и культурной политики Татьяны
Ившиной, достигнута предварительная договоренность с генеральным директором премии и
фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной о том, что в 2015
году в нашей области состоится
III Фестиваль «Золотая маска».
При этом театральные премьеры
пройдут не только в Ульяновске,
но и в Димитровграде.
Кроме того, на встрече губернатора Сергея Морозова и
художественного руководителя
Государственного театра наций
Евгения Миронова состоялись
переговоры о проведении фестиваля театров малых городов в
Димитровграде в 2016 году.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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А не ходи-ка ты,
сынок, во солдаты

Именно с таким предложениям обращался к призывникам
48-летний житель областного центра, безработный, естественно,
нуждающийся в деньгах.
Конечно, можно было обратиться
в службу трудоустройства, взять, например, не один, а три участка в качестве дворника, и хватило бы и деткам
на молоко, и себе на сто граммов к
ужину. Так там же работать надо,
особенно зимой, когда она, матушка,
щедро снежком порадует. Зачем напрягаться?
Злоумышленник стал искать себе
работу среди молодых ребят призывного возраста. Он убеждал молодых
ребят в том, что «отмазаться» от армии
проще простого, особенно при егото… «мощных связях в медицинской
среде». С помощью своих «знакомых»
он обещал освободить призывников
от исполнения воинской обязанности.
Вроде бы и недорого - всего-то от 90
до 100 тыс. рублей.
Желающие нашлись. Когда «благодетель» получал очередную сумму
от четвертого клиента, подоспели
оперативные работники и взяли его с
поличным прямо в салоне его личной
иномарки.
Сейчас правоохранительные органы
рассматривают вопрос о его виновности, а по закону «благодетель»
как минимум на четыре года может
перестать быть безработным. На зоне
работа есть всегда.

15 + 15 = 30

Жизнь истекающему кровью
подвыпившему жителю Ульяновска удалось спасти благодаря прохожим, своевременно
вызвавшим «скорую помощь», и
героическим усилиям медиков.
Нашли мужчину у входа в супермаркет на улице Октябрьской. Удалось
выяснить, что к пьяненькому мужичку
подошел пятнадцатилетний подросток
и, как говорит нынешняя молодежь,
«прикопался» к мужику. В результате спровоцированного конфликта
15-летний подросток достал нож, нанес прохожему серьезные ранения,
потом без тени смущения обыскал его,
взял сотовый телефон и отправился
восвояси.
С встреченным чуть позже 13-летним
подростком он тоже не очень церемонился и, угрожая ножом, отобрал
сотовый телефон стоимостью в пять
тысяч рублей.
Правда, разгулявшийся подросток
далеко не ушел, задержали его буквально в течение нескольких часов.
Оказывается, приехал парень в областной центр из поселка Силикатный
Сенгилеевского района вроде бы к
другу, имени и адреса которого он так
и не смог вспомнить. Все похищенное
при задержании у него было изъято.
Пятнадцать лет, мальчишка совсем,
но обвинение ему предъявлено недетское: часть 3 статьи 30, часть 1 статьи
105 «Покушение на убийство» и часть
2 статьи 162 «Разбой при отягчающих
обстоятельствах» УК Российской Федерации. Он арестован. В перспективе
- 15 лет колонии. Молодостью, любовью, жизнью полной и интересной
заплатил он за две пластмассовые безделушки, жить без которых можно.

Материалы страницы
подготовила
Галина Антончик

«Шквал» в кадетском корпусе

Под шефством отдела специального назначения «Шквал» в Симбирском кадетском корпусе юстиции
прошли военно-спортивные состязания. Была поставлена задача - приобщить молодое поколение к
здоровому образу жизни и спорту, оказать содействие в духовно-нравственном воспитании ребят.
В мероприятии приняли участие ученики старших классов кадетского корпуса.
Насыщенная программа включила в себя
соревнования по огневой, строевой, медицинской, специальной и физической подготовке.
На высоком уровне кадеты продемонстрировали навыки разборки и сборки пистолета
Макарова и автомата Калашникова, стрельбы
из пневматического оружия, умение наложить
жгут и давящую повязку, выполнение строевых
команд.
Особый интерес у ребят вызвали задания: надеть снаряжение бойца спецназа - бронежилет,
каску, щит, а также испытание по установке
палатки на время.
По итогам соревнований ребята, показавшие
лучшие результаты, награждены грамотами. Из
группы победителей будет отобрана команда
юных бойцов, которая представит Ульяновскую область на межрегиональных соревнованиях в Республике Мордовии в октябре
текущего года. Финальный этап состязаний,
посвященных 25-летней годовщине образования отделов специального назначения УИС,
состоится в марте 2015 года в городе СанктПетербурге.

По следам горевшей свалки

Именно свалку твердых и не очень
бытовых отходов наблюдают все,
кто, особенно летом, едет отдыхать
в Заволжье в зеленую зону в районе Красного Яра. ООО «Полигон»
- именно так эта свалка называется
- по закону обязано соблюдать «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов», а именно
- осуществлять должным образом
промежуточную изоляцию уплотненного слоя ТБО и принимать меры
по недопустимости самовозгорания
этих самых ТБО.
Проверка показала, что сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение опасных
отходов ООО «Полигон» осуществляло
с нарушениями требований существующего законодательства в сфере охраны
окружающей среды, и как результат возгорание. Причем практически рядом
с территорией очистных сооружений.
Согласно статье 22 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы
производства и потребления подлежат

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания
и которые должны осуществляться в
соответствии с санитарными правилами
и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации. В силу действующего законодательства юридическое
лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушения которых
предусмотрена административная ответственность. Руководство ООО «Полигон» не позаботилось о принятии всех
зависящих от него мер по соблюдению
законодательства.
Постановлением Заволжского районного суда ООО «Полигон» признано
виновным в совершении административного правонарушения и его руководству
назначено административное наказание
в виде штрафа в размере 200000 рублей.
Постановление вступило в законную
силу.

«Проник
в квартиру
свободным
доступом»
fotki.yandex.ru
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Именно так пишется в
милицейских протоколах, когда вор проник в
дом без взлома замков
и выбивания двери.
А зачем взламывать и
выбивать, если дом родной, живет в нем родная мама, у которой есть
компьютер, а у сына нет
денег на веселый досуг.

Поэтому, когда мамы не
было дома, 32-летний
«ребенок» «свободным
доступом» вошел в родительский дом, сложил
в сумку компьютер стоимостью в 15000 рублей и
был таков.
Мама заявила о краже
личного имущества, полицейские задержали

неработающего, ранее
привлекавшегося к уголовной ответственности
сына, который тут же
в краже признался, пояснив, что хотел продать
технику и купить выпивку.
Не успел. Похищенное
изъято, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура
интересуется,
или Дом-фантом
на улице Кролюницкого

Итак, на улице Кролюницкого активно идет строительство
непонятно чего.
- Гостиницу строят еще одну, мало их в
городе, - ворчат любопытствующие жители
соседних домов.
- Какая вам гостиница, - возражают сомневающиеся, - забабахают жилую многоэтажку и продадут.
Разрешить сомнения ульяновцев взялась
облпрокуратура. Вот что удалось выяснить.
20 мая 2014 года обществу с ограниченной ответственностью «Монолитсервис»
было выдано разрешение на работы по прокладке ливневой канализации на земельном
участке по этому адресу. Работы должны
были быть завершены к 20 июня. И все.
Однако и по истечении срока действия
выданного фирме документа работы продолжались и продолжаются - идет снятие
грунта слой за слоем и вывоз его с территории. И вот уже образовался котлован под
отдельно стоящий фундамент. Похоже,
идет подготовка к строительству гостиничного комплекса? А разрешения-то на такие
работы означенной коммерческой структуре администрацией города не выдавалось!
- Разрешение на строительство гостиничного комплекса на данной территории есть,
- прокомментировал ситуацию старший
помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, - но выдано оно совсем
другой компании.
Прокурор Ленинского района направил
в суд исковое заявление о запрете данной
компании продолжать работы на этом земельном участке, обязав фирму вернуть его
в первоначальное состояние.
Почему же тогда в Интернете уже появились объявления о продаже квартир в
жилом доме по улице Кролюницкого?
По закону при продаже квартир сделки
проходят государственную регистрацию.
Так как по проекту на этом таинственном
месте должна строиться гостиница, следовательно, регистрировать такие сделки производители работ не имеют права, - разъяснили в облпрокуратуре, - и если процесс
начнется - прокуратура не дремлет.

здоровье
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Сегодня в 14 часов в клинической психиатрической больнице пройдет «школа памяти»
- мероприятие, приуроченное
ко Всемирному дню борьбы с
болезнью Альцгеймера.
Сотрудники учреждения обучат
пациентов с расстройствами памяти
и их родственников методам стимуляции восстановления нарушенных
функций головного мозга и расскажут, как сохранить хорошую
физическую форму в пожилом
возрасте. В семинаре смогут принять участие все желающие.
По словам специалистов, болезнь Альцгеймера является
наиболее частой причиной слабоумия, развивающегося в пожилом
возрасте. Скорость, с которой
болезнь прогрессирует, индивидуальна для каждого, средняя

www.fotki.yandex.ru

Предотвратить болезнь
Альцгеймера...
продолжительность жизни после
установления диагноза составляет восемь лет.
- За прошлый год в Ульяновской области зарегистрировано
277 пациентов, страдающих этим
заболеванием. Подобный диагноз кардинально меняет жизнь
как самого человека, так и членов
его семьи. Мы нередко слышим от
родственников, которые ухаживают за больными, что наиболее
неприятный аспект болезни - это
поведенческие изменения, такие
как агрессия, нарушения сна и
беспокойство. Занятия в «школе
памяти» помогут им узнать, как
адаптироваться к изменениям и
поддержать больного» - поясняет министр здравоохранения
и социального развития региона
Павел Дегтярь.

отделением Ульяновской об-

может ее воспроизвести.

мера была описана германским
врачом-психиатром Алоисом
Альцгеймером. У молодых людей она встречается редко, чаще
всего поражает тех, кому больше
65 лет. Общих для всех особенностей течения болезни не
существует - у каждого человека
она протекает по-разному. Чаще
всего болезнь начинается с расстройства кратковременной памяти - заучив информацию, через
некоторое время человек уже не

расстройство памяти, нужно обратиться к врачу-неврологу. Чтобы
уточнить диагноз, необходимо
будет провести ряд когнитивных
тестов и МРТ - магнитно-резонансную томографию.
Дальнейшее развитие болезни
влечет за собой расстройство
долговременной памяти. Реанимировать клетки мозга, которые
уже дегенерировали, невозможно. Можно лишь восстановить некоторые нарушенные

Что делать человеку, который
Какое значение ты придаешь здоровому образу жизни? ластной клинической больницы
обнаружил у себя подобные симпТатьяна Федотова.
Этот вопрос должен задать себе каждый из нас.
- Впервые болезнь Альцгей- томы? После того как проявилось
В молодости мы зачастую
заняты работой, и только в преклонном возрасте, когда болезни
дают о себе знать, по совету
врачей отказываемся от вредных
привычек, едем в санаторий,
ищем себе хобби по душе. Каждый страдающий хроническим
заболеванием жалеет о том, что
ранее пренебрегал основами
здорового образа жизни.
Болезнь Альцгеймера - одно

из неврологических заболеваний, которое поражает людей
преклонного возраста, не придававших в молодом и зрелом
возрасте должного значения
физической активности и страдающих от недостатка умственной
активности.
О том, каковы симптомы этой
болезни и как снизить риск заболевания ею, рассказывает
заведующая неврологическим

Осеннее изобилие. Микробы
и токсины не дремлют

Вспоминается детство послевоенное и полуголодное. И трава, которую
мы, детвора, называли «калачики», потому что по форме ее плоды чем-то
напоминали маленькие бублики. Собирали горстями и жевали во время
своих посиделок у реки.
Пришли сытые времена, но лучшим
лакомством оставалась выдернутая на
родительской даче морковка - протер
об коленку и хрусти на здоровье сочным
корешком; и зеленое яблочко, тайком сорванное в соседнем саду, было ой каким
вкусным. И только наши родители знали,
чем заканчивались наши детские набеги на
«вкусняшки» с грядки.
Сейчас наука пошла вперед семимильными
шагами, и мы обеспокоились здоровьем наших
детей, а профессионалы подсказывают, как
уберечь здоровье семьи, когда с грядки глядят
на нас свежие овощи. Слово специалистам.
Пищевая интоксикция - это заболевание,
причиной которого является заражение
не собственно бактериями, а токсинами,
которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма
человека - в основном в продуктах питания.
Характерным признаком пищевых токсикоинфекций являются вспышки заболеваемости (особенно летне-осенняя сезонность),
когда за короткий промежуток времени
заболевает большое количество людей.
Если после приготовления продукты оставляют при комнатной температуре (особенно

салаты с майонезом, кремовые торты и т.д.),
то в них создаются как нельзя более благоприятные условия для размножения стафилококков и выработки токсина. Это создает
условия для заражения продуктов питания.
Такая пищевая токсикоинфекция бывает связана с употреблением блюд из недостаточно
проваренного мяса, птицы и бобовых.
Характерно повышение температуры тела
до 38-39оС, озноб, слабость, головная боль,
схваткообразные боли в околопупочной
области, обезвоживание, сухость во рту,
бледность кожи, холодные руки и ноги.
При более тяжелом течении заболевания
учащается пульс, снижается артериальное
давление, появляется осиплость голоса,
судороги кистей и стоп.
Прогноз в целом благоприятный, поскольку чаще наблюдаются легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Однако в случаях
осложненных и тяжелых форм прогноз
всегда серьезный. Если нет уверенности, что
это именно пищевое отравление, при тяжелом течении необходимо незамедлительно
вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Но первую помощь надо оказать еще
до приезда врачей. Необходимо промыть

желудок кипяченой водой комнатной температуры столько раз, сколько потребуется,
пока не пойдет одна чистая вода.
Важным компонентом лечения является диета. Пищу принимать не следует до тех пор, пока
токсины не будут выведены из организма.
Диета - щадящая. При отсутствии признаков рвоты можно принимать жидкую пищу
(нежирные бульоны, каши, картофельное
пюре). Можно пить компоты, кисели, есть
сухарики. Постепенно вводить в рацион
вареные и тушеные продукты. Исключить
жареные и копченые блюда, продукты, вызывающие процессы гниения и брожения:
молоко, яйца, черный хлеб.
Профилактика заключается в соблюдении
правил личной гигиены: нельзя забывать о
золотом правиле - мыть руки перед едой. Не
рекомендуется употреблять в пищу продукты с
истекшим сроком годности, даже хранившиеся в холодильнике, поскольку многие токсины
способны сохраняться при низких температурах. Тщательно мыть овощи и фрукты.
Особенно внимательными следует быть при
поездке в развивающиеся страны, где чрезвычайно распространены острые кишечные
инфекции (в том числе пищевые). В таких поездках рекомендуется есть только свежеприготовленные горячие блюда, избегать сырых
овощей, салатов, неочищенных фруктов, пить
только кипяченую или обеззараженную воду,
не употреблять напитков со льдом.
Татьяна Чердакова
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функции. Для этого необходимо
четко следовать рекомендациям
врача, придерживаться диеты,
регулярно заниматься спортом и
интеллектуальным трудом.
Избежать этих проблем в старости можно. Для этого нужно с молодых лет заниматься
профилактикой заболевания.
Во-первых, необходимо придерживаться определенного режима
дня и спать не менее семи часов
в сутки. После пробуждения
вместо кофе лучше выпить чашку
зеленого чая - этот напиток не
только тонизирует и заряжает
энергией, но и расширяет сосуды
мозга, укрепляя их стенки. В течение дня находите возможность
заняться спортом, лучше всего на
свежем воздухе.
Снижают риск болезни Альцгеймера продукты растительного происхождения, а продукты с содержанием животных и молочных жиров,
наоборот, повышают. Исключение
составляют жирные сорта рыбы.
Жирные кислоты Омега-3, в большом количестве содержащиеся в
рыбьем жире, нужно включать в
свой рацион еженедельно, чтобы
снизить риск заболевания.
Очень важно регулярно выполнять работу, требующую умственного напряжения. Людям, чья
профессиональная деятельность
не связана с умственными нагрузками, нужно выбрать себе хобби,
которое связано с интеллектуальным развитием: разгадывание
кроссвордов, настольные игры,
чтение, филателия, нумизматика,
изучение иностранных языков.
Можно тренировать память, читая
стихи наизусть, выполняя упражнения на логику и внимание. Стрессовых ситуаций нужно избегать, и
ни в коем случае не «гасить» проявления стресса курением табака,
алкоголем, наркотиками.
По материалам
Ульяновского областного
центра медицинской
профилактики

«ВИЧ - скрытая угроза,
открытая борьба!»
Так называлось профилактическое мероприятие, направленное
на борьбу со СПИДом, которая
проходила на днях на базе медицинского колледжа УлГУ.
По информации Министерства
здравоохранения и социального
развития области, с начала года
подобные выездные занятия проведены во многих высших и средних
специальных учебных заведениях.
Всего акциями охвачено свыше
900 человек.
Как объяснил министр здравоохранения и социального развития
региона Павел Дегтярь, проведенная работа уже дает положительные результаты.
- Если в 2000 году среди вновь
выявленных случаев ВИЧ-инфекции
на долю подростков и молодежи от
15 до 20 лет приходилось 30 процентов инфицированных, то в 2014
году эта цифра составила не более
одного процента, - подчеркнул министр. - Так, в УлГТУ уже на протяжении четырех лет первокурсники
проходят социально-адаптивный
курс по ВИЧ-инфекции и другим социально значимым заболеваниям.
В этом году по данной программе
обучено более 800 студентов.
В дальнейшем подобные акции
будут продолжаться и охватят все
ведущие вузы и ссузы региона.
Дмитрий Сильнов

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уикэнд

№88 // Пятница, 26 сентября 2014 г.

Анекдоты

Это интересно

Прогноз погоды

Министр образования не
сдается, и в следующем году
выпускникам помимо ЕГЭ придется победить дракона.
* * *
- Как ты?
- Как репка... Сижу, никого
не трогаю, только всякие идиоты дергают...
* * *
- Вам дорогой наркоз или
дешевый?
- Ну давайте дешевый.
- Баю-баюшки-баю...
* * *
Если мужчина пилит женщину, значит он фокусник.

Дикие кошки

Пятнистая ржавая кошка является самой мелкой представительницей вида, она весит около 1,3 кг, а длина ее тела равняется 63,5 см.
Тигры - крупнейшие представители вида, их вес составляет около
385,5 кг, а длина их тела может достигать 3,35 метра.

* * *
Женская логика - странный
предмет: скандал уже есть, но
причин еще нет.

Астропрогноз с 26 сентября по 3 октября
Овен

* * *
- Мам, а ты любила смотреть
сериалы?
- Лукас не говори глупостей,
бери Жади и пойдем за Латифой в садик.
* * *
Жалко, что на работе записка от родителей не прокатывает.
* * *
- Машенька, а у вас семья
полная?
- Нет, у нас только мама полная, а мы с папой худые.
* * *
Вегетарианцы не едят животных. Они их объедают!
* * *
Настоящий мужчина идет к
врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает
мешать спать.
* * *
Долго думала, что бы подарить мужу на день рождения.
Пена? Носки? Банально! Купила себе путевку в Египет! Пусть
любимый отдохнет!
* * *
Мир очень странный: коробка для пиццы квадратная,
сама пицца круглая, а порции
- треугольные.

Ответы

на сканворд от 19 сентября

Прекрасная неделя для раскрытия творческого потенциала, воплощения в жизнь новых
идей. Хотя придется иногда
заниматься однообразными,
но необходимыми делами. Все
время откладывать их непродуктивно, ведь они накапливаются.

Кролики

Масса тела карликовых кроликов - 450 грамм, а континентальные
гигантские кролики, как правило, вырастают от 6,8 до 9 кг. Но самый
большой гигантский континентальный кролик весил до 22,5 кг и
длиной был более 1,2 метра.

Скандинавский кроссворд

Телец

В начале недели не переживайте, если не успеете завершить дело в срок. У вас будет
возможность внести изменения
и дополнения, и в результате
все получится даже лучше. В
среду не стоит начинать новых
дел, сначала объективно оцените текущие.

Близнецы

На этой неделе важно правильно выбрать стратегию. Гдето нужно проявить активность, а
в другом деле довольствоваться
второстепенной ролью. Звезды
обещают, что вы сможете справиться со всеми делами, даже с
такими, до которых все никак не
доходили руки.

Рак

Не будьте скептиками. Если
вы думаете, что все новые начинания слишком сложны и не
принесут нужного результата,
то с таким настроем многого не
добьешься. Вам не помешает
добавить в свое мироощущение
оптимизма.

Лев

На этой неделе вам любые
цели по плечу. Можно позавидовать вашей работоспособности, предприимчивости и
уверенность в себе. Проблемы,
которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд
мелких, и одолеть их не составит особого труда.

Дева

На этой неделе вас ожидают
разнообразные события, которые могут значительно продвинуть вас по карьерной лестнице.
Будьте внимательны, распределяя силы и время: они понадобятся вам не только на работе,
но и дома. Важно, чтобы ваши
интересы не расходились с интересами партнеров.

Весы

На этой неделе проторенные
пути вам не подойдут. Вы стремитесь выделиться из толпы,
действовать не по шаблону.
Во вторник постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам
и близким людям, не будьте
мелочным.

Скорпион

Не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Сейчас время,
когда нужно плыть по течению.
Расслабьтесь и примите все
события такими, каковы они
есть. Вы вряд ли вольны что-то
изменить сейчас.

Стрелец

Сейчас вам необходимо сосредоточить внимание исключительно на вопросах, связанных с работой. При этом
желательно посвящать силы
и время только тем задачам,
которые вы в состоянии решить.
Не стоит работать за себя и за
того парня.

Козерог

Сейчас самое время свить
себе уютное гнездышко, заняться дизайном собственной
квартиры или устроить целую
оранжерею из цветов на подоконнике. Постарайтесь уделять
больше внимания себе и созданию обстановки, отвечающей
вашим вкусам.

Водолей

На этой неделе вам важно
осознать и принять поступки,
которые совершат близкие
люди. Даже если вы не во всем
с ними согласны. В четверг
ваше хорошее настроение может быть испорчено чужими
конфликтами, постарайтесь не
принимать эту ситуацию близко
к сердцу, и не пытайтесь тратить
свои драгоценные силы на примирение воюющих сторон.

Рыбы

Эта неделя обещает быть
весьма удачной для того, чтобы предпринимать решительные действия и реализовывать
глобальные планы. Настает
ваш звездный час. Особенно
благоприятным днем будет
понедельник: это время, когда
сбывается все, что вы просили
у судьбы.

