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Становится теплее
в домах

Более половины жилого фонда Ульяновска
подключено к теплу. По информации заместителя Главы городской администрации Александра
Черепана, по состоянию на 7 октября, теплоноситель подается в 1624 многоквартирных дома
(51,5% жилого фонда), в том числе в 1531 дом с
центральным отоплением и в 93 - с крышными
котельными.
Пуск тепла произведен в 160 зданий муниципальных детсадов
(100%) и 10 - прочих (77%), 165 объектов системы здравоохранения (99%), а также во все 95 зданий общеобразовательных
учреждений, 16 детско-юношеских спортивных школ и 12 детских школ искусств.
Также отопительный сезон начат для 27 библиотек, в том числе
для 13 из 14, расположенных в отдельно стоящих зданиях (93%),
7 из 9 домов культуры.
7 октября ПАО «Т плюс» оперативно устранило порыв на
400-мм трубопроводе в районе пересечения улиц 12 Сентября
и Пушкинская, начав подключение к теплу жилых домов 4
микрорайона. 8 октября на месте земляных работ произвели
обратную засыпку, сегодня идет восстановление асфальтового
покрытия.
Напомним, что по всем вопросам пуска тепла жители Ульяновска могут обращаться в Единую диспетчерскую службу
Контакт-центра при Главе города по телефонам 737-911 и 05.
За минувшие двое суток граждане оставили около 500 заявок по
данному вопросу, по каждой из которых проводятся проверки
либо даются подробные консультации.

На открытии академии все желающие рисовали «дом своей мечты»,
а взамен получали в подарок модели архитектурных шедевров

АКАДЕМИКИ И ИНЖЕНЕРЫ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
В среду, 7 октября, в УлГТУ открылась Детско-юношеская
инженерная академия. В состав академии вошли несколько
специальных «школ» и центров, ориентированных, в
основном, на школьников средних и старших классов.
- В нашем регионе уже создан и успешно работает целый
ряд объединений, которые
направлены на профилизацию учащихся: правовая, архитектурная, медицинская,
авиационная и банковская молодежные академии. Сегодня
мы открываем один из самых
важных подобных центров, в
котором планируется подготавливать будущих студентов
технических специальностей,
- пояснила региональный министр образования и науки
Екатерина Уба.
В состав новой академии
вошли «школы», связанные с
компьютерным 3D-моделированием и программированием,
архитектурой, энергетикой,
журналистикой и PR. Наш корреспондент побеседовал с руководителями и преподавателями
упомянутых объединений для
того, чтобы выяснить интересные подробности их работы.
- Школа юного энергетика
работает уже второй год на базе
энергетического факультета
политехнического университе-

та. Мы совершенно бесплатно
обучаем старшеклассников
основам энергосбережения,
теплотехнике, электротехнике,
проектной и исследовательской
работе. После года обучения
каждый учащийся получает специальный сертификат, что значительно облегчает поступление
на энергетический факультет
УлГТУ: в рейтинг абитуриента
засчитывается до 10 баллов,
- комментирует руководитель
упомянутой школы Светлана
Гаврилова.
Ее коллега - доцент кафедры «Теплоэнергетика» Руслан
Федоров - рассказал нам о некоторых итогах работы «юных
энергетиков» в прошлом году.
- Мы разработали макет так
называемого «умного дома».
Иными словами, был создан
реальный проект жилого двухэтажного дома - с солнечными
батареями и грамотно рассчитанными современными теплоизоляционными материалами.
Плюс к этому предполагалось
использовать теплонасос для
отопления. Трубопровод тепло-

насоса зарывается в землю на
глубину нескольких метров.
Поскольку даже в зимнюю стужу под землей положительная
температура, эту энергию можно использовать для отопления
помещений, - отмечает наш
собеседник.
По его словам, один из студентов энергетического факультета, проживающих в Майнском
районе, данную идею частично
уже опробовал в своем доме.
- Естественно, все, как всегда,
упирается в деньги: к примеру,
только на солнечные батареи,
которые мы использовали для
макета, пришлось потратить
полторы тысячи рублей. Понятно, что для жилого дома все
это будет в десятки и сотни раз
дороже. Тем не менее, расчеты проведены, проект есть - и
именно за такими подходами
будущее, - считает Федоров.
Кстати, новый учебный год в
школе юного энергетика начнется уже в октябре, подробности уточняйте по телефону:
77-82-81.
Продолжение на стр. 5
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Ульяновскому авиастроительному заводу АО «Авиастар-СП»
продлены налоговые льготы на
имущество. Соответствующие изменения приняты на заседании
регионального парламента. Ранее
с такой инициативой выступил
губернатор Сергей Морозов.
В этом году ставка по налогу на
имущество для авиастроительных
предприятий составила 1,1% от налогооблагаемой базы, но с 2016 по
2021 годы она снизится до 0,95%.
Высвобожденные средства завод
направит на техническое перевооружение и реализацию социальных
программ.
- Таким образом, АО «АвиастарСП» получит дополнительную возможность сэкономить денежные
средства и направить на свою программу модернизации производства,
на проекты, связанные с привлечением и закреплением персонала, в том
числе с обеспечением сотрудников
жильем. Планируется, что часть сэкономленных средств завод определит
на развитие спорта, поддержание
бренда «Ульяновск - авиационная
столица России, - отметила начальник
управления промышленности и ОПК
администрации губернатора Ульяновской области Марина Глухова.
Жилищную программу «Авиастар
- новое поколение» предприятие
реализует с 2012 года. Данный проект был разработан с целью социально-экономической помощи
сотрудникам завода, реализации
производственной программы, предусматривающей создание дополнительных рабочих мест и обеспечение
персонала жильем экономкласса.
- Завод предоставляет субсидии на
первоначальный взнос до 150 тысяч
рублей. Действует льготная процентная ставка по кредиту. Также найден
надежный партнер в строительстве
жилья - ООО «Запад-2», который
предоставляет существенные скидки
сотрудникам «Авиастара» при покупке квартиры, - пояснил директор
по персоналу АО «Авиастар-СП»
Вадим Овейчук.
По его словам, с начала действия
жилищной программы работники
предприятия приобрели более четырехсот квартир. Срок кредитования в
среднем составляет от 10 до 20 лет.
Денежные средства предприятие
предоставляет безвозмездно при
условии, что участник программы
отработает на заводе 10 и более лет
с момента получения материальной
помощи. Многие жильцы уже переехали в новое жилье.

Проверь
свой русский

Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова информирует
о продлении сроков онлайн-тестирования на знание русского
языка и литературы до 31 октября
2015 года.
Кафедра русского языка, литературы и журналистики историко-филологического факультета
УлГПУ им. И.Н. Ульянова приглашает
студентов, аспирантов и всех желающих принять участие в добровольном
онлайн-тестировании на знание русского языка и литературы.
Ссылка на регистрацию: http://
do.ulspu.ru/login/signup.php?
Ссылка на тестирование: http://
do.ulspu.ru/mod/quiz/view.php?id=2047

Завтра - День яблок

Приняли в ряды
архитекторов

Ярмарка с таким названием начнется в 6 утра 10 октября
в Ленинском районе областного центра по адресу:
улица Марата, 45, и продлится до 14 часов.

Будут организованы выставка-продажа саженцев яблонь, а также дегустация урожая
текущего года. Свою продукцию представят
ГНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», а также
владельцы личных подсобных хозяйств.
По словам заместителя председателя Правительства - министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов области
Александра Чепухина, ярмарочная торговля
традиционно предлагает жителям широкий
ассортимент свежих продуктов по доступным ценам:
- Сельскохозяйственные ярмарки полюбились жителям не только регионального центра, но и городов и поселков Ульяновской
области. Поэтому расширенную торговлю
мы проводим в Ульяновске, Димитровграде,
Ишеевке и других населенных пунктах, - отметил Александр Чепухин.

www.fotki.yandex.ru

Льготы по налогу
продлены

Согласно информации специалистов
аграрного ведомства, на территории областного центра продолжается сезон миниярмарок.

Территорию школы озеленили

50 саженцев хвойных пород деревьев было
высажено вокруг школы №85 в Засвияжском
районе Ульяновска.

Благоустроительные работы были проведены при
поддержке депутатов Ульяновской Городской Думы
Константина Зонова и Дмитрия Насонова, которые и
привезли ребятам молодые
деревья (на фото). По сло-

вам парламентариев, вопросы экологии, благоустройства, чистоты и озеленения
выходят сейчас в Ульяновске
на первый план.
- В городе располагается
довольно много промышленных предприятий. Поэтому

Подарите книгу

Ульяновская областная научная библиотека имени И.В.Ленина объявила акцию по
сбору книг для библиотеки, которая сгорела
на минувшей неделе в селе Вязовка Радищевского района.
Ульяновцы могут оказать помощь учреждению, подарив
библиотеке книги в хорошем состоянии: классическую
художественную и детскую литературу, собрания сочинений, а также отраслевые, справочные и документальные
издания. В пополнении уничтоженного огнем книжного
фонда уже принимают участие библиотеки и культурные
учреждения. Желающие передать книги библиотеке села
Вязовка могут обращаться по телефону: 44-30-47. Звонки
принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00, понедельник
- до 17.30, суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. Морскую (в ней сконцентрированы так называемые биогенные вещества, химические и энергетические свойства которых близки к составу
крови человека).
2. Потому что они лучше видят замаскированные объекты.

2

нам нужно не только беречь
деревья, его «зеленые легкие», но и по максимуму
приумножать зеленые насаждения, - отметил Дмитрий
Насонов.
Несмотря на прохладную
погоду, и дети, и взрослые
с энтузиазмом приняли участие в благоустройстве пришкольной территории. Что
неудивительно, ведь именно
в школе ребята проводят
большую часть своего времени.
- Важно, чтобы школьники
с детства обучались бережному отношению к окружающей среде, - подчеркнул
Константин Зонов. - Подросток, который посадил
дерево своими руками, вряд
ли будет халатно относиться
к природе. Подобные акции
являются важным звеном
экологического воспитания
юного поколения. Поэтому
есть уверенность, что ребята
будут оберегать и эти, и другие молодые посадки.
Впредь благоустроительные мероприятия в районе
продолжатся.

Руководитель МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов
принят в Союз архитекторов
России.
Об этом сообщил на аппаратном
совещании в городской администрации на этой неделе Почетный
архитектор России Вячеслав Некрасов. Он зачитал поздравительное письмо от председателя Союза
Андрея Бокова А. Шканову и от
себя добавил:
- Это специалист, который знает
не только каждую улицу города,
каждое здание, но и то, что находится под ними, - связи, коммуникации. Прислушивайтесь к нему.
Александр Шканов утверждает:
«Чтобы понять стройку, нужно
знать, какая колоссальная работа
должна быть проделана, прежде
чем идея объекта воплотится на
бумаге, в конкретном проекте, а
после - на строительной площадке».

«Лети с приветом,
вернись с ответом!»

В музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» открылась выставка «Здравствуйте, мои дорогие…».
Как же общались люди в то
время, когда не было Интернета,
а телефонная связь была не столь
привычным и доступным явлением,
как сейчас? Письмо - вот ответ на
этот вопрос.
Письма из прошлого помогают
нам лучше узнать быт и традиции
людей, их чувства, привязанности,
образ мыслей…
Письма несут в себе важную
информацию, ценность которой
с годами только возрастает. Без
таких писем мы можем утратить
навсегда какие-то важные эпизоды
нашей жизни, которые, не будучи
запечатленными, могут уйти навсегда.
На выставке представлены письма начала XX века, фронтовые
письма-треугольники, образцы
бытовой переписки, а также открытки из фондов Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина».
Выставка продлится до 30 декабря.
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подробности

Выберут достойного

Как подчеркнул Глава города Сергей Панчин,
перед комиссией будет стоять нелегкая задача
- выбрать того, кто в ближайшие пять лет будет
занимать вторую по важности должность в
Ульяновске - сити-менеджера.
- В течение двух лет я трудился на этом посту,
это очень ответственная работа, и исполнять
ее должен достойный человек, настоящий
профессионал своего дела, - отметил Сергей
Сергеевич. - Поэтому мы со всей тщательностью подошли к отбору членов комиссии, и в ее
состав вошли люди с большим опытом работы
в администрации.
Напомним: для организации и проведения
конкурса на замещение должности Главы администрации города формируется конкурсная
комиссия в составе 10 человек. В соответствии с
установленным порядком проведения конкурса
половина членов конкурсной комиссии назначается губернатором Ульяновской области,
вторая половина - Ульяновской Городской
Думой.
В соответствии с распоряжением губернатора
Сергея Морозова в состав конкурсной комис-

сии вошли: председатель Общественной палаты
Ульяновской области Тамара Девяткина, начальник Государственно-правового управления
администрации губернатора области Алексей
Преображенский, начальник Управления по
вопросам государственной службы и кадров
Александр Рябоконь, депутат ЗСО Игорь Тихонов и первый заместитель губернатора области
Александр Якунин.
В минувшую среду городские парламентарии
путем открытого голосования избрали в конкурсную комиссию первого заместителя Главы
Ульяновска Анатолия Васильева («Единая
Россия»), депутата УГД Артура Котельникова
(«Единая Россия»); депутата УГД Ильдара Яхина (ЛДПР) и начальника Управления организационной работы УГД Александра Синдюкова.
Также в соответствии с установленным порядком в состав комиссии вошел Глава города
Ульяновска Сергей Панчин.
Первое заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности сити-менеджера состоится 12 октября, а сам конкурс
пройдет 6 ноября 2015 года.
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Главным вопросом состоявшегося в
минувшую среду второго заседания
Ульяновской Городской Думы стало
назначение членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации города.

Заместители Главы Ульяновска: представляем горожанам
Как мы уже писали, 1 октября на первом заседании Гордумы нового созыва Главой Ульяновска был избран
Сергей Панчин. В тот же день были утверждены его заместители - из числа вновь избранных депутатов.

Анатолий Васильев
Так, первым заместителем
Главы города стал Анатолий
Васильев, который возглавил Комитет по бюджету и
экономической политике.
Анатолий Александрович
родился 21 сентября 1955
года в поселке Пригорки
Исаклинского района Самарской области. В 1983 году
после окончания Куйбышевского авиационного института он устроился мастером
производственного участка
на УАПК (Ульяновский авиационно-промышленный
комплекс). Уже через несколько лет, в 1987 году,
он возглавил сначала профсоюзный комитет АСП
УАПК, а затем в 1994 году
стал председателем профкома «Авиастара». С 2000
года занимал должность
заместителя генерального
директора по экономике
АО «Авиастар-СП».
С 2001 года Васильев перешел на муниципальную
службу и до 2005 года возглавлял администрацию Заволжского района.
В этот период он обучался в Поволжской академии
государственной службы
имени П.А. Столыпина по
программе «Государственное и муниципальное управление».
С 2005 года он возглавлял
Департамент социальной

защиты населения Ульяновской области. С 16 февраля
2009 года по 26 ноября 2013
года состоял в должности регионального министра труда
и социального развития.
После реорганизации ведомства до 28 февраля 2014
года был заместителем министра здравоохранения, социального развития и спорта
- директором Департамента
социальной сплоченности и
социальной поддержки населения.
В апреле 2014 года Анатолий Александрович назначен советником губернатора
Ульяновской области. С 2014
года является членом региональной Общественной
палаты.
4 марта 2015 года на XXII
(внеочередной) конференции Васильев был избран
председателем областного
объединения организаций
профсоюзов «Федерация
организаций профсоюзов
Ульяновской области».
В сентябре 2015 года его
избрали депутатом Ульяновской Городской Думы V
созыва.
Кроме того, заместителями Главы города стали Илья
Ножечкин и Игорь Буланов,
которые возглавили, соответственно, Комитет по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей
среды и Комитет по местному
и территориальному самоуправлению, по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции.
Илья Ножечкин родился 10 сентября 1988 года
в семье инженеров-строителей. Окончил гимназию №33 в Засвияжском
районе. Со школы активно
занимался общественной
деятельностью, участвовал
в олимпиадах, конкурсах,
побеждал в спортивных соревнованиях.
В 2010 году окончил Ульяновский госуниверситет с
двумя «красными» дипломами. Илья Ножечкин - призер
Всероссийской олимпиады
по маркетингу и областных
олимпиад по избирательному

Илья Ножечкин
праву. Оксфордский стипендиат. Еще во время учебы
в университете с 2009 года
начал работать юристом и
помощником депутата Ульяновской Городской Думы в
Засвияжском районе.
В 2011 году назначен
руководителем отдела по
взаимодействию с территориальным общественным
самоуправлением. Только за
первый год работы организовал 35 активных коллективов
ТОС, количество которых со
временем растет в геометрической прогрессии. Как
оценку данной работы на
международном конкурсе
СНГ «ЕврАзЭС» в 2013 году
город Ульяновск получил
диплом «Город, где хочется
жить» за развитие территориального общественного
самоуправления.
В 2012-2013 гг. Илья Владимирович преподавал на
курсах повышения квалификации старших по домам/председателей советов
многоквартирных домов в
УлГТУ и УлГУ.
В 2012 году по поручению
руководства области и города организовал и возглавил
Контакт-центр при Главе
города Ульяновска, куда также вошла созданная служба
«05», которая взяла под контроль выполнение заявок от
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жителей всего города.
С 2014 года Илье Ножечкину доверено руководить
в Ульяновской области реализацией федерального
проекта «Школа грамотного
потребителя». Проделана
большая работа по обучению жителей Ульяновска
основам правовой и компьютерной грамотности. В
результате региональная
ШГП вошла в число лучших
по стране согласно общероссийскому рейтингу.
В конце 2014 года Илья
Ножечкин назначен генеральным директором ОАО
«ДУК Железнодорожного
района».
Эффективная работа Ильи
Ножечкина неоднократно
отмечена руководством города. В сентябре 2015 года
он был избран депутатом
Ульяновской Городской
Думы V созыва.
Заместитель Главы
Ульяновска Игорь Буланов родился в Ульяновске
1 октября 1974 года. Окончил среднюю школу №41 и
электромеханический техникум по специальности
«механик-наладчик станков
с ЧПУ».
После окончания техникума был направлен по специальности на машиностроительный завод, откуда в
1993 году призван в армию.
Служил в 104-й воздушнодесантной дивизии, в разведроте.
С 1995 года работал преподавателем физкультуры в
средней школе №83. Параллельно обучался в УлГУ на
заочном отделении факультета «менеджмент организации», который окончил в
2000 году. В 2004-м получил
второе высшее образование
- педагогическое, закончив факультет физического
воспитания ульяновского
пединститута.
С 1997 года работал педагогом дополнительного образования Центра детского
творчества №1.
Игорь Буланов - призер

Игорь Буланов
международных и российских соревнований по боевым видам искусств. Имеет
«черный пояс» по карате,
второй дан. Тренер высшей
категории спортивного клуба «Профи».
Являлся депутатом Ульяновской Городской Думы IV
созыва, занимал должность
заместителя Главы города,
председателя Комитета по
местному и территориальному самоуправлению, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции,
руководителя депутатской
группы «Единая Россия»
в Ульяновской Городской
Думе.
13 сентября 2015 года избран депутатом Ульяновской
Городской Думы V созыва.
Состоит в президиуме Регионального политического совета партии «Единая
Россия», входит в состав
политсовета Заволжского
местного отделения партии. Является координатором спортивных проектов
партии «Семейная олимпиада», «Лучший детский тренер страны». За большой
вклад в развитие спорта
и пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи был неоднократно
награжден почетными грамотами.

Субботник в среду

В рамках объявленного
губернатором Сергеем
Морозовым проекта «Пятилетка благоустройства»
в Ульяновске проводятся
многочисленные субботники.
Старт был взят еще летом. Инициативу главы региона подхватили ведущие
предприятия, общественные организации, образовательные учреждения,
ТОСы, депутаты Городской
Думы.
Так, в минувшую среду с
участием депутатов УГД по
12-му округу Юрия Мухина
и Дмитрия Плохих была
приведена в порядок территория детского сада №223
в Заволжском районе. По
просьбе заведующей дошкольным учреждением
был предоставлен грузовик
и задействованы рабочие,
которые убрали мусор вокруг садика.

Благоустройство
по правилам

В Ульяновской области
появятся собственные
правила благоустройства поселений, которые
утвердит региональное
Правительство. Документ
вступит в силу с 1 января
2016 года.
Так, теперь для всех районов области установят
общие правила по содержанию и внешнему виду
фасадов и ограждений зданий. В документе пропишут
виды основных работ по
наведению чистоты и порядка. Сюда же войдет
освещение улиц, уборка и
озеленение территории, а
также установка лавочек и
скамеек.
Остается надеяться, что
вместо кустарно-безвкусных скульптур из грязных
пластиковых бутылок во
дворах появятся красивые
МАФы и арт-объекты.
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Местный бизнес сделают «узнаваемым»

На этой неделе в Мемцентре прошел первый форум производителей «Сделано в
Ульяновской области». Свою продукцию
представили более ста ульяновских компаний и индивидуальных предпринимателей.
- Одна из основных целей
форума - это выявление
новых брендов и их популяризация. Самое сложное
для любой начинающей
компании - затраты на продвижение. По результатам
форума мы совместно с
нашими партнерами окажем информационную поддержку таким предприятиям, - пояснил председатель
правления Корпорации
по развитию предпринимательства Ульяновской
области Руслан Гайнетдинов.
Именно с целью популяризации местного бизнеса
состоялась экспертная сессия, где государственным
и муниципальным заказчикам презентовали каталог
производителей, в который
вошли 500 предприятий.
По итогам форума будут
выпущены еще два дополнительных каталога. В
электронном виде вся информация аккумулируется
на сайте: http://openbusiness73.ru.
Еще одна «прикладная»

задача форума - позволить различным предприятиям закупить как можно
больше местной продукции, а также познакомить
представителей малого,
среднего и крупного бизнеса друг с другом.
По мнению главы региона Сергея Морозова,
выстроить взаимодействие между крупными
предприятиями региона
и областным бизнесом
- вполне реально.
- Первый форум производителей - очередной шаг к
решению этой задачи. Мы
объединим усилия предпринимателей для того,
чтобы в современных непростых экономических
условиях найти возможность для дальнейшего
роста, совместного сотрудничества и развития.
Не устанавливать границы,
а расширять возможности
- общий девиз организаторов и участников данного
форума, - отметил губернатор.
Евгений Нувитов

Литературному «Симбирску» - 25 лет

2 октября отметил свое 25-летие литературный журнал
«Симбирскъ». Первый выпуск альманаха вышел в сентябре 1990 года. Свет увидели всего несколько номеров;
возобновили издание журнала в 2013 году.
Его создатель и редактор - поэт, журналист и
военный врач Лев Бурдин
- главной целью нового издания считал продолжение литературных
традиций нашего города, связанных с именами
Языкова, Карамзина, Минаева, Гончарова и других
выдающихся земляков.
На юбилейный вечер,
проходивший в областном Дворце книги, собрались поклонники и
авторы «Симбирска» - музыканты, писатели, поэты
и все неравнодушные к
искусству и литературе
ульяновцы.
По словам главного редактора возобновленного альманаха Елены Кувшинниковой (на фото), основная задача
журнала - сосредоточить творческие силы региона, дать им
возможность быть услышанными.
- Миссия «Симбирска» - пробуждать в душах читателей
лучшие чувства, учить видеть красоту этого мира. Мы призваны отражать литературную жизнь нашего края во всех ее
проявлениях и очень рады, что круг наш авторов постоянно
расширяется, - сказала редактор альманаха.
В свою очередь председатель регионального отделения
Союза писателей России Ольга Шейпак отметила, что традиции журналов «Симбирскъ» и «Карамзинский сад» живы
и продолжаются в современности.
- Ульяновская словесность отражается в «Симбирске»
очень многопланово. Достаточно вспомнить названия рубрик: «Память сердца», «Карамзину посвящается», «Дороги
памяти военной», «С любовью ко всему родному», «Страна
поэзия», «Молодые голоса», «Ветер странствий», «Река
воспоминаний» и другие.
Кроме того, выступающая обратила внимание на особое
значение журнала в Год литературы. Неслучайно в альманахе
регулярно публикуются статьи о знаменитых писателях-симбирянах в рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов».

Тили-бом, тили-бом!
В театр кукол
вас зовем!
11 октября в Ульяновском
театре кукол - премьера
спектакля для маленьких
зрителей «Кошкин дом».

Своя, ульяновская, школьная форма красива и удобна

Режиссер Алексей Уставщиков и художник
Анастасия Кардаш превратили известную сказку
Самуила Маршака в забавную, но поучительную
историю. Расскажут ее веселые пекари. И декорация, и куклы в спектакле необычные - похожие на
расписные пряники.
- По окончании каждого театрального сезона мы
проводим опрос наших зрителей. И каждый второй
родитель высказывает пожелание, чтобы было больше спектаклей для малышей по известным сюжетам.
Думаю, мы справились с задачей: замечательный
текст Маршака, интересные куклы, и, самое главное,
спектакль получился очень добрым и позитивным,
- говорит заместитель директора театра Олеся
Кренская.
Сюжет сказки знаком всем без исключения. Тетя
Кошка живет в теплом доме. Она богатая и каждый
день принимает гостей. Но когда к ней постучались
замерзшие, голодные котята с просьбой приютить
их, она прогоняет их. Однажды дом Тети Кошки сгорел. Кто ей поможет? Кто приютит? У кого окажется
самое доброе сердце?
А 10 октября последний раз в этом году на сцене
театра можно будет увидеть самую добрую и мудрую
сказку Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и
свинопас».
Начало спектаклей в 10.30 и 13.00.

Китайцы предпочитают короткие экскурсии
На этой неделе Ульяновск принимал необычную делегацию из
Китая. В наш город приехали те,
кто занимается организацией
туризма, - менеджеры и руководители ведущих туристических
операторов Поднебесной.
Гости побывали в Симбирской
классической гимназии, где им
рассказали об основных достопримечательностях нашего региона. Также были представлены
конкретные цифры, связанные с
туристической инфраструктурой
областного центра.
- В нашем регионе - 42 гостиницы
с фондом в 1600 номеров. Всего
мы способны разместить одновременно 8,5 тысячи человек. Также
есть загородные санатории и базы
отдыха различной направленности,
- сообщила замдиректора областного ресурсного центра развития
туризма и сервиса Евгения Кадебина.
По ее словам, наш регион разрабатывает самые различные конфигурации маршрутов.
- Министерство культуры РФ закрепило за Ульяновской областью
право координировать деятельность по «Красному маршруту». В
связи с этим мы сейчас собираем
заявки от других субъектов и формируем новые маршруты, - отметила выступающая.
В свою очередь представитель
китайской делегации, гендиректор
компании «EasyTour» Ксю Ксяндун
(Xu Xiaondong) обратил внимание
на то, что российский «Красный
маршрут» - это логическое продолжение аналогичного китайского
турмаршрута.
- В июле 2015 года мы уже опробовали данную конфигурацию,
которая получила название: «С
родины Мао Цзэдуна - на родину

Туроператоры из Китая считают, что родина Ленина - отличный
«бренд» для привлечения туристов. По словам представителя китайской делегации Ксю Ксяндуна, поток туристов из Поднебесной
увеличивается со скоростью 20-30 процентов за полугодие. Особый
интерес вызывает у них так называемый «Красный маршрут»
Ленина». Группа в 20 человек,
побывав в провинции Хунань, где
родился великий китайский руководитель, проехала по маршруту
из Москвы в Ульяновск. Китайцев
очень интересует город, где родился и учился в средней школе вождь
русской революции.
В эксклюзивном интервью для
нашей газеты замруководителя
экскурсионного отдела компании «Роза ветров» Юлия Зубарева поделилась некоторыми
конкретными наблюдениями,
которые ей удалось сделать во
время инфотура (она сопровождала делегацию с момента
их прилета в Москву).
- Уже сейчас можно сказать
следующее: китайцы определенно
не любят длительных экскурсий.
Им достаточно определенного
минимума информации, и далее
нужно переходить к следующему
туристическому объекту. Их очень

привлекает шопинг - особенно нравятся ювелирные изделия и янтарь.
Если говорить именно о «Красном
маршруте», то, как отмечают сами
китайские туроператоры, он подходит для людей, возраст которых
- больше сорока. Если мы хотим
привлечь молодежь, то нужно подумать над тем, как «разбавить»
«Красный маршрут» какими-то
ориентированными именно на молодежь объектами, - сказала наша
собеседница.
Добавим, что после посещения Симбирской гимназии гости
осмотрели экспозицию Дома-музея Ленина, посетили Ленинский
мемцентр, сотрудники которого
подготовили для них большую
праздничную программу. Завершилась официальная программа
традиционно - туроператоры из
Китая возложили цветы к памятнику Ленину.
Сергей Соболев

город и горожане
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Академики и инженеры - со школьной скамьи

мирован на поиск некоторой
цели.
Надо сказать, что сейчас клуб
посещает около 40 лицеистов.

Юные
архитекторы и 3Dмоделирование

Еще одна идея молодых инженеров: на
3D-принтере была распечатана имитация
коробки от магнитофонной кассеты,
внутри которой - работающий mp3-плеер.
Электронная «начинка» плеера - тоже
дело рук учащихся 3D-центра
Окончание. Начало на стр. 1

Я б в «айтишники»
пошел…

С октября начинаются занятия и в компьютерной школе
- в рамках все той инженерной
академии.
- У нас несколько направлений
подготовки. К примеру, робототехника и программирование.
Мы учим программированию
на профессиональном уровне,
и делаем это интересно, потому
что нам самим данный процесс
очень нравится, - говорит декан
факультета инженерных систем
и технологий Кирилл Святов.
В его школе дети разрабатывают собственные компьютерные игры, причем заняться этим
можно с первого же занятия.
- С 2015 года в нашей школе

Руководитель «Бурана» Николай Соснин держит
модель робота, собранного воспитанниками
клуба

мы открываем курсы по так
называемому «спортивному
программированию», то есть
дети будут участвовать и, надеюсь, побеждать в различных
олимпиадах.
Как уверяет декан, за 10 лет
через компьютерную школу
прошло более 500 школьников,
многие из которых сейчас либо
учатся в «политехе», либо работают в успешных ИТ-компаниях.
Первое организационное
собрание по новому набору в
школу «юных айтишников» состоится уже завтра, в субботу,
в 14 часов (3-й учебный корпус
УлГТУ, аудитория №402).

«Буран» все также
популярен

Своеобразным продолжением темы программирования и

Турнир будущих чемпионов

Накануне Дня учителя в средней школе №21
состоялся турнир по кик-боксингу среди воспитанников ульяновских спортивных клубов.
Спорт этот в Ульяновске достаточно популярен, немало
выходцев из местных клубов и секций стали именитыми спортсменами, чемпионами Европы и мира. И все же соревнований
местного уровня пока организуется явно недостаточно, а ведь
для бойца очень важна практика. Поэтому ведущие тренеры
города решили проводить для своих подопечных подобные
турниры, дабы дать ребятам возможность помериться силами.
Для многих из тех, кто вышел в тот день на поединки, это был
первый бой в жизни, другие уже имели целую копилку побед.
Всего собралось 140 ребят в возрасте от шести лет.
- Сегодня я выступаю против своей давней соперницы, - поделилась семилетняя Настя Панечкина, воспитанница клуба
«Гулливер». - Мы уже встречались с ней, и тогда я победила.
Посмотрим, как сегодня сложится.
- Кик-боксинг дает хорошую общефизическую подготовку,
- присоединился к разговору отец Насти Дмитрий. - Учебе не
мешает, наоборот, дисциплинирует. Кроме того, она в любой
момент может попробовать что-то еще. Правда, настрой у
дочери как минимум на звание чемпионки мира, увлеклась
всерьез.
В тот день Насте тоже сопутствовала удача - противница была
повержена. По словам тренера девочки, заслуженного мастера
спорта Российской Федерации Сергея Жукова, впредь такие
турниры будут проводиться регулярно в различных районах
города.

робототехники стала небольшая выставка городского лицея
при УлГТУ.
- При лицее работает аэрокосмический клуб «Буран».
Мы представили на открытии
инженерной академии модели,
выполненные руками детей.
Здесь самые разные направления - авто-, судо-, ракетомоделирование, - рассказывает
замдиректора лицея Людмила
Плетнева.
Руководитель «Бурана» Николай Соснин показал нам несколько роботов, собранных и
запрограммированных руками
школьников.
- Мы представили две модели:
один из роботов сканирует черную линию и передвигается по
ее изгибам, другой запрограм-

Секретам подготовки будущих городских архитекторов с
нами поделился замдиректора
архитектурной школы Александр Лапшов.
- Школа создана для того,
чтобы готовить будущих студентов строительного факультета со школьной скамьи. Мы
обучаем их компьютерной графике, живописи, макетированию, в результате в университет
они приходят более подготовленными и мотивированными,
- отмечает замдиректора.
Наш собеседник уверяет, что
архитектурную школу могут посещать даже ученики младших
классов - для них разработана
специальная программа.
Большое внимание у будущих
инженеров вызвала и площадка, подготовленная центром
молодежного 3D-моделирования.
- Мы помогаем ребятам разрабатывать любые интересные
для них проекты, а затем воплощать их в жизнь с помощью 3D-печати. К примеру, не
так давно выпускники нашего
центра создали проект роботизированного хоккея. По
замыслу, игрок-человек будет
соревноваться в настольный
хоккей с роботом, который
запрограммирован на разные
режимы с использованием искусственного интеллекта. Если
будет финансирование, мы планируем завершить данный проект уже в этом году, - комментирует руководитель названного
центра Илья Цветов.
Евгений Нувитов

Сказки сочиняют дети

11 октября в 10.00 в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова состоится Форум юных дарований, посвященный подведению итогов XIII
открытого областного творческого конкурса
«Аленький цветочек».
Тема конкурса этого года - «Сказки родного края». Более
500 юных дарований от 7 до 17 лет из Ульяновска и Ульяновской области сочиняли сказки (конкурс детской рукописной
книги), рисовали сказки (конкурс юных иллюстраторов), учили
наизусть сказки писателей-земляков (конкурс юных чтецов).
150 ребят стали участниками областного этапа конкурса.
Форум пройдет на трех творческих площадках. Конкурсанты
в номинациях «Сочиняем сказку» и «Рисуем сказку» смогут
стать участниками настоящей творческой лаборатории, в которой они встретятся с настоящими мастерами кисти и слова
- художниками, писателями. Конкурсанты номинации «Рассказываем сказку» продемонстрируют свой талант рассказчика и
станут участниками мастер-классов по актерскому мастерству
и сценической речи.
Почетными гостями Форума станут потомки знаменитого
симбирского сказочника Абрама Кузьмича Новопольцева
- правнук Александр Николаевич Новопольцев с внуком Сашей.
Всех участников Форума ждет увлекательная встреча с
детской писательницей Раисой Птицей и ее «Сказками симбирянки».
Ярким событием фестиваля станет церемония награждения
победителей XIII открытого областного творческого конкурса
«Аленький цветочек».
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Лучшие среди
тхэквондистов

На прошедшем со 2 по 4 октября в Камских Полянах Республики Татарстан чемпионате
Приволжского федерального
округа по тхэквондо ульяновцы
завоевали три золотые медали,
три серебряные и две бронзовые.
Всего в соревнованиях приняли
участие 224 спортсмена старше
1997 года рождения из Татарстана,
Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Кировской, Нижегородской,
Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей,
Пермского края.
«Золото» в весовой категории
до 46 килограммов завоевала
Юлия Тюкина, в весе до 57 - Юлия
Селезнева. Среди мужчин победу
одержал ульяновец Фаиль Зартдинов в весовой категории до 80
килограммов.
Серебряные медали завоевали
три ульяновских спортсмена: Виктория Яковлева (в категории до 53
килограммов), Салават Шайхаттаров (до 58) и Александра Кислинская (до 62).
Бронзовыми призерами чемпионата ПФО стали наши супертяжеловесы - Евгения Третьяченко и
Данила Вагин.

В мир байкеров
и железных коней

10 октября в 16.00 во Владимирском саду состоится закрытие мотосезона-2015.
Все гости парка смогут увидеть
выступление казанской команды стантрайдеров «Big Kazan
Extreme», после чего Добрыня из
казанского клуба ТRЕSРАSSЕRS
MCB покажет, что еще не перевелись богатыри русские!
В продолжении вечера вас удивит
фаер-шоу Стаса Бровина - второго
чемпиона России по диаболо.
Ну и, конечно же, все это будет
приправлено многочисленными
старыми и любимыми мотоконкурсами с призами от КАР-ГО и тату
студии «RED & WHITE INK».

Наши земляки вновь
сильнейшие

Симбирские бойцы кудо не
устают радовать своими успехами. На сей раз сразу три спортсмена стали победителями всероссийских соревнований.
Состязания на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна
проходили на днях в Иваново. Помериться силами собрались представители 14 регионов, всего более
170 человек. Бойцы «простого
пути», как переводится кудо, состязались в трех возрастных группах. В результате среди юниоров
отличились симбиряне Владислав
Николаев и Андрей Липилин. Эти
ребята уже не раз обращали на
себя внимание на серьезных соревнованиях, и, наверняка, у них
впереди еще немало побед.
Имя другого ульяновца - Ивана
Шпедта - уже хорошо знакомо
любителям спорта. Напомним, в
прошлом году он стал чемпионом
мира, а недавно блестяще выступил
на всероссийских соревнованиях.
На сей раз воспитанник клуба
«Орион» провел четыре боя, во
всех одержав победу. Итог - золотая медаль среди мужчин.

актуально
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С началом осеннего призыва!

В каждом муниципальном образовании
Ульяновской области работает призывная
комиссия под председательством главы
администрации или его заместителя. В области призывная комиссия возглавляется
губернатором Сергеем Морозовым. Этой
осенью на призывные комиссии подлежат вызову почти 6000 граждан региона,
которым по результатам медицинского
освидетельствования будет определена
категория годности к военной службе, и
по изучению представленных призывником документов будет принято решение
о призыве на военную службу, об освобождении от призыва или предоставлении
отсрочки от призыва. Граждане, достигающие 27-летнего возраста, не прибывшие на
призывные комиссии и отправку в войска
без законных на то оснований весной 2015
года, осенью текущего года решениями
призывных комиссий будут признаны не
прошедшими военную службу без законных на то оснований. Таким гражданам
вместо военных билетов будут выдаваться
справки установленного образца и делаться записи: «Зачислен в запас как не
прошедший военную службу, не имея на
то законных оснований» - и работать на
государственной службе такие граждане
не смогут.
План призыва осенью 2015 года составляет около 1400 человек. Это те, кто
отправится для прохождения военной
службы в войска. Призванные будут проходить ее в основном в Вооруженных
силах, Внутренних войсках и 15 лучших
будут направлены в Президентский полк.
Призывные комиссии и военный комиссариат Ульяновской области работают в
тесном взаимодействии с прокуратурой
и Министерством внутренних дел. К
гражданам, уклоняющимся от призыва
на военную службу, будут применяться
меры уголовной и административной
ответственности. Нелишним будет заметить, что по итогам весеннего призыва 97
человек привлечены к административной
ответственности, на 16 человек материалы
направлены для привлечения к уголовной

Ваши предложения по
борьбе с коррупцией

С 1 января 2016 года в Ульяновской области начнет действовать
новая трехлетняя программа по
противодействию коррупции. К
борьбе с «вечным злом» планируется активно подключить общественные институты.
- Данную программу действительно
можно назвать «народной». Прежде
всего, она направлена на повышение
эффективности противодействия
коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов государственной и муниципальной власти, а
также подведомственных им учреждений. Основные целевые показатели
- снижение уровня коррупции во всех
отраслевых сферах, устранение причин возникновения коррупционных
проявлений. Мы будем добиваться
этого путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества,
- поясняет региональный Уполномоченный по противодействию коррупции Александр Яшин.
По его мнению, трехлетняя программа значительно усилит эффективность государственного и
муниципального управления. Благодаря новым принципиальным подходам удастся не только повысить
уровень доверия граждан к органам
государственной и муниципальной
власти, но и заметно увеличить инвестиционную привлекательность
Ульяновской области.
При разработке «народной» программы были изучены лучшие антикоррупционные практики. При этом
основой программы стало общественное мнение. Борцы с коррупцией учли результаты социологического опроса населения, проведенного
в октябре-ноябре 2014 года. Тогда
более 40 процентов опрошенных
отметили, что уровень бытовой коррупции в регионе высокий. Еще 28
процентов респондентов заметили
ее рост.
В настоящий момент в региональной Палате справедливости и общественного контроля организована
прямая телефонная линия. Позвонив
по телефону: (8422) 58-52-74, любой житель Ульяновской области
может предложить свои дополнения
в упомянутую программу. Чтобы
ознакомиться с проектом трехлетней
программы, необходимо перейти по
следующей ссылке: http://www.
anticorrupt-ul.ru/materials/6550.html.
Кроме того, данный проект будет
обсуждаться на самых различных
дискуссионных площадках. Также
ваших писем ждут в «Интернет-приемной» Уполномоченного по противодействию коррупции: http://www.
anticorrupt-ul.ru/feedback или по
электронной почте: anticorrupt@
inbox.ru.

fotki.yandex.ru

С 1 октября граждане 1988-1997
годов рождения вызываются на
призывные комиссии. Призыв
продлится до 31 декабря.

В армии быть - народу служить
ответственности, из них три гражданина
из Засвияжского района уже получили
реальное уголовное наказание.
Особенностью осеннего призыва является переодевание призывников на сборном пункте области не в полевую форму
одежды, а в повседневную, состоящую
из куртки и брюк хлопчатобумажной
ткани, демисезонного пальто с меховым
капюшоном, обуви, шапки-ушанки и
других предметов вещевого имущества.
Полевая форма одежды будет выдаваться
в войсковой части. Расширен набор в научные роты. С осени 2015 года вводится
подготовка в общественной организации
ДОСААФ России по военно-учетной специальности «стрелок-парашютист» для
Воздушно-десантных войск.
По всем интересующим вопросам призывники и их родители могут обращаться
в отделы военного комиссариата Ульяновской области и в призывную комиссию

муниципальных образований и Ульяновской области. Родителям призывников
разрешается присутствовать на медицинском освидетельствовании и заседании
призывной комиссии, не вмешиваясь в ее
работу. Призывная комиссия Ульяновской
области работает на сборном пункте по
адресу: улица Вольная, дом 1, телефон
35-60-01 или 35-60-02.
С 7 октября по 7 ноября в соответствии
с распоряжением губернатора Ульяновской области проводится месячник
«Призывник», в ходе которого во всех муниципальных образованиях пройдут Дни
призывника. Призывники и их родители
смогут ознакомиться с жизнью и бытом
воинских частей гарнизона и сборного
пункта Ульяновской области.
По материалам врио руководителя
федерального казенного учреждения
«Военный комиссариат Ульяновской
области» Олега Филатова

81 миллион на две больницы

fotki.yandex.ru
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В ульяновской городской поликлинике №2 (на фото)
ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации.

На данный момент на объекте завершено усиление фундамента
и стен, полностью заменены перекрытия и крыша. Закончена
планировка кабинетов поликлиники, рабочие приступают к
отделочным работам. Еще до конца года в поликлинике заработает полноценная участковая служба, узкие специалисты
будут принимать больных по графику. Для пациентов установят
флюорограф, можно будет сделать ЭКГ и пройти физиотерапевтические процедуры. Также в поликлинике будет производиться
забор всех анализов.
Остается напомнить, что здание городской поликлиники №2,
ремонт в котором не проводился около 50 лет, признано аварийным из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций и фундамента, а также образования трещин на стенах

лечебного учреждения. Первый этап демонтажных работ начался
в середине ноября прошлого года. Тогда возникли провисание
балок перекрытия цокольного этажа и угроза обрушения. При
повторном осмотре сделан вывод, что учреждение нужно ремонтировать комплексно с предварительным обследованием
всех конструкций.
Следующий объект, терпящий бедствие, - дневной стационар
для беременных, расположенный на улице Карсунская, 4. В настоящее время работы начались и там. По решению губернатора
Сергея Морозова на восстановление этих двух учреждений из
областного бюджета направлено более 81 миллионов рублей.
Контроль над работами по восстановлению медицинского учреждения осуществляется в ежедневном режиме.
- Подрядчик приступил к ремонту фундамента аварийного
здания, произведен демонтаж основных перекрытий. До конца
года, кроме восстановления фундамента, рабочие отремонтируют крышу и заменят окна, далее необходима реставрация внутри
самого стационара. Здание достаточно ветхое, поэтому ремонт
предстоит капитальный. Закончить работы планируется до конца
апреля следующего года, - пояснил заместитель председателя
Правительства - министр здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
После ремонта в здании будет открыто комплексное медицинское учреждение, которое будет специализироваться на
сохранении женского здоровья. В городе планируется создание
сети таких центров. Так, к концу августа 2016 года еще один государственный медицинский центр охраны женского здоровья
откроется в дальнем Засвияжье. Для жительниц Заволжского
района подобную помощь планируется организовать на базе
городской больницы №1.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
9 октября, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
10 октября, 17.00 - «Калека
с острова Инишмаан».
11 октября, 16.00 - юбилейный вечер народного артиста
России Алексея Дурова.
14, 15 октября, 18.00 - «Гроза».
Малая сцена
10 октября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин».
13 октября, 18.00 - «Вера,
Надежда, Любовь».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 октября, 17.00 - концерт
«Jazz&Opera в симфоническом
блеске». Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр
под управлением Олега Зверева. Солистки - лауреат международных конкурсов Ольга
Годунова и Вита Васильева
(сопрано, Москва).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Марсианин», «Воин», «Ле-

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Марсианин», «Переполох в
джунглях».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
10 октября, 10.30, 13.00 «Принцесса и свинопас».
11 октября, 10.30, 13.00 «Кошкин дом».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
9 октября, 18.00 - «Тот, который платит».
10 октября, 17.00 - «Яичница».
11 октября, 16.00 - «Страсти
по Мокинпотту».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
9 октября,18.00 - «Тартюф,
или Обманщик».

КИНОЦЕНТР
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
14 октября в 18.30 здесь
пройдет фестиваль ульяновского короткометражного кино
«Образ».
В рамках конкурсной программы будут представлены
следующие работы - «Путешественник», «Наоборот»,
«Свинская история», «Слово/
Карамзин», «Видение», «Верю
я», «Темная лошадка». Внеконкурсная программа состоит из
фильмов «Кино» и «Быт».

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

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Выставка «Кручу-верчу» (кухонная утварь конца ХIХ-начала
ХХ веков).

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
15 октября, 13.00 - театрализованная программа, посвящённая творчеству Дж. Родари.

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
12 октября, в течение дня
- день информации «М.Ю. Лермонтов и симбиряне».
15 октября, 14.00 - Лермонтовские чтения.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
9 октября, 13.00 - встреча
старшеклассников со специалистом областной наркологической больницы.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
15 октября, 18.00 - психологический тренинг «Техники,
снимающие эмоциональное
напряжение».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
14 октября, 11.00 - день
информации по книге Г. Демочкина «Антология жизни».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: по 14 октября
- «Переполох в джунглях»,
«Воин»; с 15 октября - «Крутые
яйца», «Родина».
Зал «Огюст»: «Двойная
игра», «Кинороман».

генда», «Эверест», «Переполох
в джунглях».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Рожденная
звездой» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Поединок
в Лефортово. Шах
и мат Бурбону».
«Следственный
эксперимент. Баллада о
пуле» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.20 «Контрольная
закупка» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
19.00 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
Европы- 2016 г.
Сборная России
- сборная Черногории.
Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «КОД 100» 18+
3.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
12.30 «Линия жизни. Евгений
Писарев»
13.25 Х/ф «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
15.10 «Засадный полк.
«Вероника Тушнова»
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
17.15 Н.Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
18.10 Д/ф «Старый
Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Репетиция оркестра.
Евгений Мравинский»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
16+
1.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

ТНТ

7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00, 3.30 «Даешь
молодежь!» 16+
9.45 Т/с «МАРГОША» 16+
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
18.15 «Уральские пельмени»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 5.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.25 «Большая разница» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Большая студия 16+
06.30 Не пропусти 16+
06.40 Будь здоров 16+
06.55 Займись собой 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Зеленый
Солярис» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.55, 23.55 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
12+
2.25 Х/ф «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
3.55 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.40, 18.15,
21.10, 23.40 «Большой
спорт»
7.20 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.55 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
12.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.25, 1.45 «24 кадра» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Амур»
(Хабаровск)
18.30 «Полигон»
19.00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Украина - Испания
0.10 «Эволюция» 16+
3.35 Смешанные
единоборства. Prime
16+
5.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
23.50 П.И. Чайковский.
Симфония №5»
0.50 «Вслух». Поэзия
сегодня»
1.30 «Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
2.40 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев»

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
9.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40, 3.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Вакцина от ИГИЛ» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Джо Дассен.
История одного
пророчества» 12+
1.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.00 Д/с «Жители океанов»
6+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Алые паруса 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Деловые люди 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Она мужчина 16+
18.00 Х/ф Любовь как
несчастный случай 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Любовь для
бедных 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Возвращение
героя» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Любовь и
война» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Крокодил
Данди» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Рожденная
звездой» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.05 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Боль.
Жестокая радость
бытия». «За гранью.
Перекроить планету»
12+
6.00 «НТВ Утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Крылатая
раса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55, 7.30, 18.55, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 «Х/Ф «Трижды о любви»
6+
2.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
4.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 8.55, 11.35, 21.10,
23.40 «Большой спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.15 «Технологии спорта»
9.50 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
12.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Освободители».
Танкисты
16.55 «Освободители». Флот
17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
16+
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Чехия
0.10 «Эволюция»
1.40 «Моя рыбалка»
2.20 «Язь против еды»
3.20 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
5.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Алексей Козлов.
Линия жизни»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Амаркорд. Георгий
Данелия»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия
сегодня»

ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
0.30, 3.20 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
4.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
1.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
5.35 М/с «Нашествие» 12+
6.25 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила
жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный полк.
«Александр Яшин»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя
- балет»
17.15 П. Чайковский. Сюита
из музыки балета
«Щелкунчик»
17.50 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Репетиция оркестра.
Евгений Мравинский»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Крокодил
Данди» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Прямая
скрытая угроза» 16+
18.00 Один на один 16+
18.15 Не пропусти 16+
18.30 Займись собой 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Крокодил
Данди-2» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ПРОФИЛАКТИКА С 6.00 ДО
12.00
12.00 Д/ф Эдуард Хиль.
Обнимая небо… 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Любовь как
несчастный случай 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Любовь для
бедных 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Любовь как
несчастный случай 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Коммунальный
детектив 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Эдуард Хиль.
Обнимая небо… 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
3.50 Д/ф «Где находится
нофелет?» 12+
4.20 Х/ф «ЦЫГАН» 6+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Кино»: «Марс атакует»
16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Кино»: «Эйс Вентура.
Розыск домашних
животных» 12+
08.10 «Кино»: «Марс атакует»
16+
10.10 «Кино»: «И целого мира
мало» 16+
12.40 «Кино»: «Умри, но не
сейчас» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
10.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
16+
14.20 Х/ф «ДОМ С
СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 22.45 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Т/с «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ» 12+
2.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
4.55 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.25, 15.30, 21.20,
23.40 «Большой спорт»
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова» 16+
9.45 «Начать сначала»
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
12.00 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
- «Фиорентина»
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»
- «Ювентус»
0.00 Профессиональный
бокс 16+
2.25 «Как оно есть». Масло
3.20 «Человек мира». Руанда
4.15 «Максимальное
приближение». Макао
5.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

РОССИЯ2

17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17.50 «Пешком...». Москва
запретная»
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
19.40 «Аврора». Мифология
выстрела»
20.30 «100 лет после
детства»
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Мгновения
славы»
23.15 Опера Дж.Верди
«Травиата»

6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
9.55 «Барышня и кулинар»
12+
10.30, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.30, 0.00 «События»
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Т/с «ВЕРА» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Осторожно,
мошенники! 16+
09.00 М/ф Новые
приключения Аленушки
и Еремы 6+
10.15 Мультимир 6+
11.00 М/ф Тарзан 12+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Х/ф И в горе, и в
радости 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Большая свадьба
16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Набережная
Орфевр 16+
23.00 Х/ф Страховщик 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.15 «Кино»: «007.
Координаты
«Скайфолл» 16+
18.00 «Кино»: «Казино
«Рояль» 16+
20.50 «Кино»: «Квант
милосердия» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Мультфильмы 16+
8.10 «Служу Отчизне!» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с
дельфинами» 16+
14.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное время»
16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.50 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
16+

РОССИЯ1

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12.15 «Россия, любовь моя!.
«Адыгская кухня»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи
истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи.
Фредерик Бантинг»
16.00 «Фестивалю в Вербье
- 20!». Гала-концерт»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
12+
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
3.15 М/с «Нашествие» 12+
4.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.55 Т/с «САША + МАША» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00, 4.25 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 0+
13.05 «Даешь молодежь!»
16+
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
23.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
05.30 «Опасные друзья»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.15 «Крепкий брак» 12+
14.20 «Крепкий брак».
Продолжение 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
второй 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Будущее
совершенное» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Таблетка от слез» 12+

НТВ
6.05, 0.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
8.15 «Русское лото плюс
Лотерея» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат РФ по
футболу 2015/16 г.
Спартак - Локомотив
16.00 «Следствие ведут...»
16+
17.00 «Афганистан. Опиум
для народов» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.30, 1.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+

НТВ

05.00 «Зудов, Вы уволены!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 11.00 14.00 ВЕСТИ
08.10 11.10 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
08.30 ГАЗПРОМ. ПУТЬ НА
ВОСТОК
09.05 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!
09.18 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Эдита
Пьеха. Русский акцент»
12+
12.20 «Наследница» 12+
14.30 «Наследница».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Шанс» 12+
00.35 «В плену обмана» 12+

РОССИЯ1

5.25 «Контрольная закупка»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 16+
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
18.15 «Следствие покажет»
16+
19.00 «Вместе с
дельфинами»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «КАПИТАЛ» 16+
2.20 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
12+
4.25 «Модный приговор» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Отступники»
16+
06.10 «Кино»: «Дом у озера»
16+
08.00 «Кино»: «Из Парижа с
любовью» 16+
09.50 «Кино»: «Эйс Вентура.
Розыск домашних
животных» 12+

РОССИЯК

5.20, 0.00 «Одна за всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 12+
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
18.00, 22.05 «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
2.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
12+
4.15 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 8.55, 13.30, 15.55,
21.15, 23.25 «Большой
спорт»
7.20 «В мире животных»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Начать сначала»
9.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
11.30 «24 кадра» 16+
13.55 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Урал»
(Екатеринбург)
16.05 «Советская империя»
12+
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед»
19.55 «Непростые вещи» 16+
20.25 «Давить на ГАЗ.
История одного
кошмара»
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
- «Райо Вальекано»
23.45 Профессиональный
бокс 16+
2.00 «Полигон»
3.00 «Мастера»
3.25 «Человек мира»
4.55 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

РОССИЯ2

13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Леонид Десятников.
Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской
разговор»
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
19.50 «Выдающиеся
писатели России.
Давид Самойлов»
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
0.55 Д/ф «Медвежьи
истории»
1.50 М/ф для взрослых
1.55 «Искатели.
«Неизвестный
реформатор России»
2.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
11.55 «Большая cемья. Елена
Камбурова»
12.50 «Пряничный домик.
«Узорное вязание»
13.20 «Нефронтовые
заметки»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
16.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
4.35 М/с «Нашествие» 12+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00, 4.20 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 М/ф «В поисках Немо»
0+
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.20 «Даешь молодежь!» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «РЭД-2» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
9.10 «Православная
энциклопедия» 6+
9.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 Д/ф «Девчата» 12+
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.25 «Вакцина от ИГИЛ» 16+
2.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
4.50 «Линия защиты» 16+
5.20 Д/ф «Братья Нетто» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс. окно в
Европу 16+
10.00 М/ф Приключения
Аленушки и Еремы 12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
Аллы Пугачевой 16+
14.00 Х/ф Любовь как
несчастный случай 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Лучшее во мне 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Большая свадьба
16+
22.30 Х/ф Руд и Сэм 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретное
оружие шпионов».
Документальный проект
16+
19.45 «Кино»: «007.
Координаты
«Скайфолл» 16+
22.40 «Кино»: «И целого мира
мало» 16+
01.10 «Кино»: «Умри, но не
сейчас» 16+
03.45 «Кино»: «Марс атакует»
16+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Рожденная
звездой» 12+
22.55 «Счастливая семья»
12+
00.50 «Девять признаков
измены» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20, 4.25
«Контрольная закупка»
16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
3.35 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила
жизни»
13.00 «Красуйся, град
Петров! «Зодчие здания
Театра музыкальной
комедии»
13.30, 23.50 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный полк.
«Ольга Берггольц»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Больше, чем любовь.
Петр Капица и Анна
Крылова»
17.15 С.Рахманинов. Соната
для виолончели и
фортепиано соль
минор»
18.05 «Наум Коржавин.
Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Амаркорд. Георгий
Данелия»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
4.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 «Дикие игры» 16+
0.30, 4.35 «Большая
разница» 12+
1.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
5.25 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Один на один 16+
06.15 Будь здоров 16+
06.35 Займись собой 16+
06.40 Не пропусти 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Под знаком
Скорпиона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Крокодил
Данди-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.55, 23.55
«Одна за всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
2.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 16+
4.15 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 8.55, 11.35, 23.35
«Большой спорт»
7.20, 23.55 «Эволюция»
9.20 «Технологии спорта»
9.50 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
12.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17.10 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.35 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность» 16+
21.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
1.25 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.20 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+
5.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

21.15 «Власть факта.
«Сладкая жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Одна абсолютно
счастливая деревня.
Мария Примаченко»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия
сегодня»

СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.05 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Бизнес орденоносцев»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
4.55 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф В. Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня…» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Друг мой, Колька
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В. Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня…» 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Любовь как
несчастный случай 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Коммунальный
детектив 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф И в горе, и в
радости 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Конвои 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф В. Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня…» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Китайский
гамбит» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Маска» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 16+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 2-й сезон 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.20 «Контрольная
закупка» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ВОДЫ
СЛОНАМ!» 16+
3.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Рожденная
звездой» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Маршал Язов. По
своим не стреляю» 12+
6.00 «НТВ Утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Грибные
пришельцы» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Хранители
тонких миров» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Эликсиры
древних богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Маска» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 23.55 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
2.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 0+
4.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 8.50, 11.35, 23.20
«Большой спорт»
7.20 «Эволюция»
9.15 «Технологии спорта»
9.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
11.55 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.20 «Создать «Группу «А»
16+
17.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.30 «Побег из Кандагара»
16+
21.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
23.40 «Эволюция» 16+
1.15 «Полигон». Ангара
2.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.10 Профессиональный
бокс 16+
5.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная
революция»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия
сегодня»

ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.20, 3.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
2.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
1.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
5.30 «ТНТ-Club» 16+
5.35 М/с «Нашествие» 12+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
12.30, 20.45 «Правила
жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!.
«Камчатские коряки.
Благодарность огню»
13.30, 23.50 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный
полк. «Александр
Твардовский»
15.35 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель»
17.15 А.Скрябин. «Поэма
экстаза», «Прометей»
18.05 Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и
будущим»
18.45 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Одна абсолютно
счастливая деревня.
Мария Примаченко»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»

15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Битва за
еду» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Большая студия 16+
18.40 Новости УлГУ 16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Тупой и еще
тупее» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии» 2-й сезон 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф О. Стриженов.
Любовь всей жизни 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Стакан воды 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф О. Стриженов.
Любовь всей жизни 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф И в горе, и в
радости 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Конвои 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф И в горе, и в
радости 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Сюрприз для
любимого 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф О. Стриженов.
Любовь всей жизни 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Леонид
Каневский.
Безнадежный
счастливчик» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Бизнес орденоносцев»
16+
15.40, 4.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Главная
жена страны» 16+
23.05 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Один на один 16+
06.15 Сказка за сказкой 12+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «День
Апокалипсиса» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Контакт
государственной
важности» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Амазонки
Древней Руси» 16+
12.00 Чишмэ 16+
12.20 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.55, 23.55
«Одна за всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.00, 22.55 «Звездная
жизнь» 16+
10.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
2.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
4.20 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 8.55, 11.50, 16.35,
19.15, 23.25 «Большой
спорт»
7.20 «Эволюция» 16+
9.15 «Технологии спорта»
9.50 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
15.40 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань)
21.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- «Олимпик» (Лион)
23.45 «Главная сцена»
2.10 «Эволюция»
3.40 «Непростые вещи» 16+
4.50 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+

РОССИЯ2

19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
22.20 «Линия жизни. Олег
Анофриев»
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Искатели. «Клад
Ваньки- Каина»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ
5.00, 5.00 «Контрольная
закупка» 16+
5.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Братья Коэн
представляют. «Фарго»
16+
1.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
4.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯ1

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции.
Владимир»
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени»
19.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
«Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
19.30, 22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
3.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
5.45 Т/с «САША + МАША» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
1.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Рожденная
звездой» 12+
22.55 «Счастливая семья»
12+
00.50 «Девять признаков
измены» 12+

НТВ
6.00 «НТВ Утром» 16+
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «Лолита» 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» 16+
0.55 Герои «ментовских
войн» 16+
1.35 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА2» 18+
3.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Тупой и еще
тупее» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Из Парижа с
любовью» 16+
21.45 «Кино»: «Отступники»
16+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Дж. Эдгар» 16+
03.15 «Кино»: «Отступники»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Цифровая
радиостанция 12+
11.30 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф И в горе, и в
радости 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Сюрприз для
любимого 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Лучшее во мне 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
9.35, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Братья Нетто»
12+
15.40, 4.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
2.30 «Петровка, 38» 16+
2.50 Х/ф «УЛИЦА
МОЛОДОСТИ» 12+
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«Он не такой, как мы…»

11

Долгие годы было принято считать Есенина талантливым самородком, парнишкой из рязанской
деревни, но это заблуждение. Он
получил хорошее образование,
окончил университет. Если мы
прочитаем его философский
трактат «Ключи Марии», то поразимся энциклопедическим
знаниям Есенина: тут и индийские «Веды», и древнерусская
духовная «Голубиная книга», и
Гомер, и Шекспир, и даже Маркс
(и предсказание победы над его
идеологией). А ему было тогда
всего 23 года!
«Он не такой, как мы, он Бог
знает кто…», - скажет о нем его
отец. Ну, скажите, как могла его
принять Ахматова в самые черные времена? Ведь он 1919 год
назвал лучшим временем в своей
жизни! А с Борисом Пастернаком
ругался и даже дрался. «Но когда
читал свою лирику или «Пугачева», так только бывало, ахаешь
и подскакиваешь на стуле…»,
- вспоминал Пастернак. И неслучайно, когда писал «Доктора Живаго», хотел наделить главного
героя есенинскими чертами.
Как вы думаете, что он больше
всего любил? Больше жизни?
Читать свои стихи! И всегда был
сокрушительный успех. Вот представьте: 1924 год, разгар НЭПа,
московская ночлежка, бандиты,
воры, продажные женщины, в
глазах - холодное любопытство,
недружелюбие. И Есенин - франт,

во всем заграничном, и, как всегда, шляпа, белый шарф. Вскакивает на первые попавшиеся
нары и начинает читать «Москву
кабацкую». Этим хотел купить
их. Да не тут-то было! Бандиты и
проститутки смотрят на Есенина
мрачно, равнодушно, кто-то
зевает… И вдруг Есенин останавливается и начинает читать
совсем другие стихи - о судьбе, о
чувствах, о матери, которая ждет
своего любимого сына… Что стало с людьми в ночлежке? У всех
расширились глаза, всхлипывали
девушки в рваных платьях. Да что
они! Прослезились бородачи. Им
в их пропащей жизни не раз мерещились родная семья, близкие.
Прослезился даже начальник
уголовного розыска!
Стихи Есенина волновали душу
и чекиста, и белогвардейца, увлекали и царицу Александру Федоровну, и Льва Троцкого, вызывали слезы у московских бандитов
и у Василия Качалова, не говоря
уже о простом народе.
А как он работал! Священнодействовал! Мыл голову, приводил себя в порядок. Когда усаживался писать, просил поставить на
стол горячий самовар, который
кипел все время. Чаю он выпивал
много. Никогда Есенин не писал
в нетрезвом состоянии.
Любил дружеские застолья,
шутки, песни. Заражал всех своим весельем: «Шампанею! Чаю!
Конфет, фруктов! Живо, Ванька,

11 ноября 2015 г. на электронной торговой площадке
ОАО «Российский аукционный дом» по адресу:
www.lot-online.ru будет проводиться электронный аукцион
по продаже объектов, принадлежащих АО «Волгагеология».
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продаются единым Лотом:
Производственная база в составе: 7 зданий и сооружение
- инженерные сети: водопровод подземной прокладки протяженностью 216,25 м, водопроводный колодец - h = 2,40 М
(ВК-1-ВК-4), тепловая сеть по территории базы протяженностью 275,60 м, тепловая камера - h=2,40 м, кадастровый номер:
73:24:030806:596, совместно с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, площадь: 10 044 кв. м,
кадастровый №73:24:030806:3, расположенные по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 3А.
Обременение: в краткосрочную аренду сроком на 11 месяцев
сдана часть земельного участка и часть площадей зданий
базы.
Начальная цена Лота - 31 678 000 руб., с учетом НДС 18%, в том
числе:
Начальная цена зданий и сооружения - 25 509 000 руб.,
включая НДС 18%.
Начальная цена земельного участка - 6 169 000 руб., НДС не
облагается.
Сумма задатка - 3 167 000 руб.
Шаг аукциона - 1 583 500 руб.
Торги по Лоту проводятся с применением метода повышения начальной цены
(время проведения аукциона с 12.00 до 13.00).
Прием заявок: с 9.10.2015 г. по 10.11.2015 г. до 15.00.
Код Лота смотреть на электронной торговой площадке:
www.lot-online.ru.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru и на официальном Интернетсайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (800) 777-57-57,
8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.

тащи тальянку. Я буду частушки
петь!..». И пошло-поехало! Дым
коромыслом, все ходуном…
Исаак Бабель, хладнокровный,
прагматичный, и тот попал под
влияние Есенина, принял участие
в веселой пьянке, после чего не
мог вспомнить, как попал домой,
где его шляпа и кошелек…
Писатель Г. Леонидзе обомлел, когда Есенин вызвал его
на дуэль. «Не волнуйся, будем
стреляться холостыми, а газеты
напечатают, что дрались Есенин
и Леонидзе! Представляешь? Неужели тебя это не соблазняет?..»
Или вот такой случай. Однажды
сам позвонил Пильняку. Трубку
взяла жена, так он ей: «Есенин
умер!». Переполох, слезы, ругань, когда узнали. Так заклинал
свою смерть…
Анатолий Мариенгоф писал
в своей книге «Мой век. Моя
молодость», что решение уйти
из жизни стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колеса
поезда, пытался выброситься
из окна, перерезал вены… Он
буквально искушал судьбу. Пронесло? Значит, еще поживем.
Смаковался каждый его скандал,
каждый его срыв… Однажды
Есенин попросил написать о себе
некролог. «Посмотрим, что они
напишут обо мне! Увидим, кто
здесь друг, а кто враг!..»
Мучился тоской, а потом эти
минуты проходили, и его настроение менялось. За несколько

www.fotki.yandex.ru

3 октября в России отметили 120-летие со дня рождения русского
«Моцарта поэзии» Сергея Есенина.

Памятник Сергею Есенину в Москве на Тверском бульваре,
открытый к столетию великого русского поэта
дней до гибели ждал выхода
собрания сочинений. Ждал до
нервной дрожи! «И что ж, не
дождавшись, в петлю?» - спросит
С. Куняев в книге «Сергей Есенин». Не мог! Либо неудачная
шутка, которая окончилась трагически, либо убийство, либо чтото произошло за два-три часа,
от чего не было спасения… Но!
Разбросанные вещи, разгром в
номере гостиницы, исчезнувшие
рукописи, ссадина на лбу, кровь
на полу… Много вопросов даже
у профессионалов. Следователь
Э. Хлысталов много лет соби-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Ниной Афанасьевной, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:073701:68, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Первомайская, дом
35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Александра
Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, 9
ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 2015 г. по 9 ноября 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Первомайская, 37 (К№73:19:073701:292).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя
Соловьева Виталия Сергеевича считать недействительным.

Телефон рекламной службы

44-04-01

рал материалы и написал книгу
«Тайна гостиницы «Англетер».
Его версия: Есенину помогли
умереть.
Эту тайну поэт унес с собой.
Личность его не поддается никакому анализу. Он был разный.
Таким оставался в воспоминаниях современников. Кто-то называл «злобными» воспоминания
А. Мариенгофа, кто-то вспоминал
слова И. Бунина и Н. Бухарина…
Какой он? Читайте его стихи!
Людмила Ильина,
заведующая
библиотекой №8

землепользование
Список извещений о приеме заявлений о предоставление земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Пригородный, ул. Луговая,
западнее жилого дома №6, ориентировочная площадь земельного участка 400,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, западнее
земельного участка с кадастровым номером 73:19:000000:121 по ул. Солнечной, д. 53, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Новая, западнее жилого
дома №46, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, севернее дома №1 по ул.
Цветочной, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 07.11.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские
(фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00
часов.
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общество

Помогите
вернуть
детей
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Любое наказание должно быть адекватно проступку - особенно, если дело касается детей. Именно так
считают представители областной Ассоциации приемных семей и Барышского клуба замещающих семей
«Мамонтенок».
Эти общественные организации обратились в нашу
газету с просьбой «помочь спасти семью».

Братья научились
одеваться и читать

В прошедшие выходные корреспондент «Ульяновска сегодня»
посетил дом многодетной семьи
Ульяновых, проживающей в
поселке Старотимошкино Барышского района. В субботу,
3 октября, в их избе собрались
приемные родители, сотрудники
общественного фонда «Дари
добро», члены районной Палаты
справедливости и неравнодушные соседи.
- Мы приглашали и районные
органы опеки, и администрацию
Барышского района, но, как
видите, никто из них не приехал.
Так что придется обсуждать
сложившуюся ситуацию в том
составе, какой есть, - поясняет
председатель упомянутой Ассоциации Мария Писарева.
Ситуация и впрямь требует незамедлительного вмешательства:
«на кону» жизнь и судьба троих
несовершеннолетних детей.
- Мы приняли в свою семью
Алешу, Тимура и Сашу полтора
года назад. До этого они находились в разных детдомах, их объединили за три месяца до того,
как мы решили взять братьев к
себе, - рассказывает многодетная
мама Наталья Ульянова.
О том, как им прежде жилось
в родной семье, смог вспомнить
только старший ребенок, так как
остальные два брата были еще
слишком маленькие, когда их
поместили в детский дом.
- Вот Саша мне говорил: «Помню, все время холодно было,
бабушка пьяная, и какие-то арбузы соседи нам приносили
- вот мы ими и питались». Когда
мы взяли их к себе, Тимуру исполнилось четыре с половиной
годика, но он не умел одеваться и
самостоятельно ходить в туалет.
Саша учился во втором классе,
но вообще не умел ни читать, ни
писать, - продолжает рассказывать Наталья.
За полтора года пребывания
детей в новой семье ситуация в
корне изменилась: десятилетний
Александр обогнал некоторых
своих сверстников по успеваемости, адаптировались к новой
жизни и два других брата. Наш
корреспондент лично осмотрел и

условия жизни семьи Ульяновых:
диваны, кровати, телевизор, компьютеры, игрушки, аккуратная
кухня и двор - одним словом, их
жилье ничем не отличается от
сотен других квартир и домов,
в которых создано все для нормальных воспитания и учебы.
- Конечно, они непростые дети.
Когда мы их забирали из детдома, нас отговаривали и уверяли,
что мы не справимся. Я тогда отвечала: «Мы с мужем педагоги,
кроме того, у нас своих родных
детей - трое. Так что преодолеем
любые трудности!».
Впрочем, со сложностями действительно пришлось столкнуться: за прошедшие полтора года
приемные дети сбегали из дома,
были проблемы и в школе, и даже
с участковым.
- Мы не раз консультировались
с психологами и другими приемными семьями, нам говорили,
что все это - просто трудности
адаптации. И в самом деле: постепенно все начало налаживаться.
Среднего, Алешу, мы перевели
на индивидуальное обучение.
У Саши в школе все стабилизировалось, хотя поначалу тоже
были трудности. Даже Тимур
начал адаптироваться к детскому
садику.

Дом семьи Ульяновых

Наталья и Илья (на фото - стоят) до сих пор не могут прийти
в себя после случившегося. Каждый день они ездят к своим
приемным сыновьям в приют

Сыновей отобрали
за синяк

Однако в сентябре случилось
событие, которое фактически
полностью перечеркнуло все
усилия приемных родителей.
- Наш младший Алеша пошел
9 сентября в садик. Там у него
воспитательница нашла синяк
и спросила, где он ушибся. Он
ответил: «Папа стукнул». А уже
15 сентября к нам приехали специалисты из опеки и, не дав нам с
ними даже попрощаться по-человечески, увезли всех троих в приют, - продолжает рассказывать
Наталья Ульянова.
Как считают все собравшиеся,
такое наказание полностью не
соответствует проступку.
- Во-первых, судмедэкспертиза
не нашла никаких следов побоев
при осмотре ребенка. Во-вторых,
и ближайшие соседи, и другие
односельчане характеризует
семью Ульяновых только с хоро-

Из обращения общественных организаций к губернатору нашего
региона Сергею Морозову
шей стороны. Даже если предположить, что нечто было, то нельзя
так чудовищно наказывать за
единичный факт, - комментирует руководитель программ и
проектов фонда «Дари добро»
Александр Мишалов.
По словам председателя клуба

замещающих семей «Мамонтенок» Ольги Прокопьевой, все
приемные родители Барышского
района находятся просто в шоке
из-за случившегося.
- Честно говоря, мы боимся, и
не только мы, но и наши приемные дети. Они просто бледнеют

при одном упоминании о том,
что домой приедут с проверкой
«тети из опеки». Мы все спрашиваем себя: «А кто следующий?
Сегодня забрали детей за крошечный синяк у Ульяновых, а
завтра у кого?» - высказывает
общее мнение собравшихся
председатель.
Как рассказали нам приемные
родители из клуба «Мамонтенок», им непонятны вообще
критерии, по которым местные
органы опеки проверяют семьи.
- Неоправленный диван, слишком старые сандалии, пятнышко
на блузке, недостаточное количество фотоальбомов - это
реальный перечень последних
замечаний сотрудников опеки
в отношении нашей семьи. Мы
полтора года вкладывали душу
в наших детей, перестали различать, где родные, где свои
- и вдруг без предупреждения
приехали и увезли! Разве так
можно? - разводит руками Наталья.
Дело осложняется тем, что у
восьмилетнего Леши есть отклонения в поведении. Ульяновы
вспоминают, что даже после
нескольких дней пребывания в
больнице мальчик почти месяц
приходил в норму. Что же будет
после долговременного пребывания в приюте?
- Почему должны страдать
дети? Ведь в итоге наказанными
оказались именно они! Вы вообще представляете себе, что
значит насильно вернуть детдомовского ребенка снова в приют?
- спрашивает Прокопьева.
Конечно, Ульяновы каждый
день навещают своих приемных сыновей в Барышском
приюте, но это никак не может
компенсировать стрессовую
ситуацию.
- Я очень хорошо знаю семью
Ульяновых. Всю свою жизнь
я прожил в Старотимошкино,
был в свое время главой администрации поселка. По моему
глубокому убеждению, это
отличные люди: Илья, отец семейства, всю жизнь работает,
одним словом - золотые руки,
Наталья - бывший учитель. Своих троих детей воспитывают и
троих приемных взяли в дом.
Я знаю, как они относятся к
детям, и считаю произошедшее
недоразумением, - поделился
своим мнением односельчанин
Ульяновых, председатель местного совета ветеранов войны и
член районной палаты справедливости Наиль Казаков.
Такой же позиции придерживаются и другие опрошенные
нами соседи многодетного
семейства.
В итоге участники встречи
решили составить коллективное
обращение, адресованное областному Правительству.
- Мы уверены в том, что мнение гражданского общества
будет услышано. Забрать из
семьи приемных детей - это
последняя, «высшая», мера
наказания. Прежде чем так
поступить, органы опеки обязаны были попробовать другие
методы - усилить контроль за
семьей, опросить соседей, выписать предупреждение. Да что
угодно, но только не так, как
это было сделано! Данная точка
зрения и будет представлена в
обращении, которое, мы уверены, подпишут многие приемные
семьи Ульяновской области,
- поясняет Мария Писарева.
Евгений Нувитов

культура
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JAZZ & OPERA
в симфоническом
блеске

10 октября в 17.00 в Большом
зале Ленинского мемориала выступят певицы из Москвы - лауреат
международных конкурсов Ольга
Годунова и Вита Васильева.
Они представят свой проект
«Jazz&Опера», в котором соединены
разные музыкальные стили. В программе концерта прозвучат мировые
хиты в сопровождении Ульяновского
государственного академического
симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Олега Зверева.
Автор проекта Ольга Годунова
считает, что, сочетая разные стили
и жанры, можно популяризировать
симфоническую и оперную музыку и
пробудить к ней интерес у молодежи.
Сама Ольга мастерски владеет вокалом, исполняя классику, эстраду,
джаз. Выступление в дуэте с ведущей
солисткой известного ансамбля солистов «Эрмитаж» Витой Васильевой
позволяет добиться богатого разнообразия звуковой и жанровой палитры
и представить известные произведения в новом блеске.
Ольга Годунова - выпускница Волгоградской консерватории и Высшей
школы искусств в Швейцарии. Певица
выступала в «Царицынской опере», в
мюзикле «Три мушкетера» Максима
Дунаевского, в шоу «Галактика Бродвей», на сцене Большого и Мариинского театров, в программах «Романтика
романса» на канале «Культура».
Вита Васильева - выпускница Академии хорового искусства им. В. Попова. Принимала активное участие в
крупнейших фестивалях и концертах
Владимира Спивакова, была приглашенной солисткой на фестивале в
Кольмаре (Франция) совместно с Национальным филармоническим оркестром России, в 2006 г. дебютировала
в Национальном театре Сан-Карлуш в
Лиссабоне и в 2007-м - в театре Арена
ди Верона. Как ведущая солистка известного ансамбля солистов «Эрмитаж» под управлением Александра
Гиндина она с успехом гастролирует в
России, Японии, Германии, Франции.

На поклон - с режиссером Олегом Александровым

Всем хочется «оседлать судьбу»

Буря в стакане воды
3 октября на сцене Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова состоялась премьера романтической комедии «Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба.
Этот спектакль стал для ульяновских
артистов первым и интересным опытом сотрудничества с постановочной группой из
Димитровграда - Олегом Александровым
и Владимиром Медведем - и уже приобрел
первых поклонников среди ульяновских
зрителей.
Может ли судьба государства зависеть от
простого стакана воды? Да - если управляет им влюбленная женщина. Прибавьте к
истории пару прекрасных соперниц, проницательного и честолюбивого покровителя,
английский колорит в остроумном переложении на современный лад - и получите яркую октябрьскую премьеру в Ульяновском
театре драмы, романтическую комедию
«Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба.
Яблоком раздора при английском дворе
становится юный прапорщик гвардейского

полка Артур Мэшем (Александр Лебедев).
Первая статс-дама в свите королевы Герцогиня Мальборо (в исполнении Юлии
Ильиной) - инкогнито покровительствует
юноше, хлопочет об его устройстве при
дворе, чтобы иметь возможность видеть
предмет своей страсти ежедневно. Просчет фаворитки оказался фатальным:
гвардеец взволновал сердце Королевы
Анны (Оксана Романова). Прежде покорная распоряжениям и капризам Герцогини,
влюбленная Королева обнаруживает невиданную энергию, независимость и стальной характер. Сам же Мэшем беззаветно
любит бедную Абигайль, торгующую в
ювелирной лавке (Анна Дулебова). Сложно предугадать, чем закончится борьба
трех женщин, вынужденных скрывать свои
чувства. О делах государственных печется

лишь виконт Болингброк (Денис Бухалов),
журналист и политик, мечтающий о славе
Англии - и о кресле министра, конечно. Искусно лавируя между высокопоставленными дамами, он использует Артура Мэшема
как главный козырь в своей игре, хотя и
сам оказывается во власти чувств.
Несмотря на то, что любовная линия
в пьесе тесно сплетена с политической
интригой, режиссер спектакля Олег Александров первопричиной всех событий
и перипетий объявил любовь - и столь
склонное к этому чувству женское сердце. Художник Владимир Медведь вывел
на сцену образ-символ этой запутанной и
увлекательной истории: прекрасный белый
конь в шитой золотом парадной попоне
стоит на авансцене, и каждый из героев
стремится занять место на нем - оседлать
свою судьбу. Их страстное стремление к
счастью, желания и чувства сплетаются в
искусно сотканном сюжете этой эталонной
«хорошо сделанной пьесы».
Кира Бюрова

Объединяющая сила музыки и архитектуры
2 октября, в свой 31-й день рождения, Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» сделал подарок
горожанам.
Вместе с Ульяновской областной филармонией Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» задумал новый культурный проект
«Музыка в музее». К нему присоединились еще двое участников
- кинотеатр «Художественный» и
одно из музыкальных кафе, расположенных в центре города.
Интересно, что объединило эти
учреждения не только любовь к
музыке и истории края. И филармония, и кинотеатр, и кафе располагаются в зданиях, построенных по проекту замечательного
симбирского архитектора эпохи
модерн Федора Ливчака. Более
того, в числе 17 музеев Музеязаповедника - два располагаются
в ливчаковских зданиях, причем
в одном из них - мемориальный
дом архитектора с экспозицией о
его жизни и творчестве.
Перед подписанием соглаше-

ния о сотрудничестве о сути проекта «Музыка в музее» рассказали на пресс-конференции его
инициаторы и организаторы.
- Главная идея нашего уникального проекта - возрождение музыкальных традиций Симбирска
ХIХ-ХХ веков, - отметила Лидия
Ларина, директор филармонии.
«Музыка в музее» подразумевает цикл вечеров по четвергам в
течение сезона 2015-2016 года.
Вечера обещают быть нескучными - в теплой атмосфере музеев,
в их исторических интерьерах,
среди подлинников, да к тому
же в компании с замечательными
музыкантами.
Ульяновцам на выбор предлагается несколько вариантов абонементов, рассчитанных на год.
К примеру, абонемент «Вниз по
улице Московской» приглашает
на семь встреч в музеях на улице

Ленина (бывшей Московской).
Стоимость одного вечера - 250
рублей на одно лицо. Или абонемент «Душевно Ваш, Федор
Ливчак…» предполагает четыре
встречи в зданиях, построенных
по проектам этого архитектора.
Цена билета на вечер - 400 рублей на одно лицо.
Приобрести их можно будет с
1 ноября в музеях Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и
в кассах Ульяновской областной
филармонии.
- Одно время мы переживали
бурное увлечение гаджетами, информатизацией, автоматизацией
музейного пространства. Но скоро
поняли, что людям интереснее
что-то живое, - сказала директор
Музея-заповедника Ирина Котова.
- Когда мы им предлагаем посмотреть или на изображение «волшебного фонаря» на экране, или на
настоящий «волшебный фонарь»,
наши посетители в большинстве
своем хотят увидеть сам экспонат.
То есть они начали ценить эксклюзивность музейного продукта.

Примечательно, что пресс-конференция проходила в стенах
музея «Симбирские типографии», где есть экспозиция, посвященная музыкальной жизни
Симбирска. До революции владельцем этого дома был симбирский дворянин, талантливый
музыкант Василий Васильевич
Черников. В 1873 году он основал
в Симбирске «Общество музыкальной беседы». В его задачи
входило «распространение музыкального образования и развитие музыкального вкуса среди
симбирского общества», а также
«сближение любителей музыки и
доставления им, в особенности
молодым людям, приятного препровождения времени». Звучит
и сейчас как нельзя актуально,
хотя прошло с тех пор почти
полторы сотни лет.
В фондах Музея-заповедника
хранится много материалов о
музыкальной жизни Симбирска.
Они, как пообещали авторы проекта «Музыка в музее», будут
использоваться в создании про-

грамм музыкальных вечеров. Например, можно будет побывать
на званом вечере в доме симбирского дворянина Черникова, или
принять участие в литературномузыкальном вечере в симбирской классической гимназии, или
оказаться на семейном вечере у
священника Анаксагорова.
Впрочем, концерты будут проходить не только в музеях, но
и в зале филармонии - по абонементу «Душевно Ваш, Федор
Ливчак…». В него входит еще
и посещение кинотеатра «Художественный» с просмотром
музыкального фильма, и музыкального кафе, где можно выпить
чашку горячего чая или кофе.
Не откладывая дело в долгий
ящик, публику в тот же день
пригласили в актовый зал музея «Симбирская классическая
гимназия», где для них играли
музыканты филармонических
ансамбля «Волга-брасс» и струнного квартета Александра Виноградова.
Ирина Морозова

Торговали сигаретами у школы

Голосуй за
«народного
участкового»!

Старомайнские
разбойники

Активисты регионального
отделения Общероссийского
народного фронта в Ульяновской области выявили, что ряд
табачных киосков располагаются в непосредственной близости от учебных заведений.
- В соответствии с законом запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии
менее чем 100 м по прямой линии
без учета искусственных и естественных преград от ближайшей
точки, граничащей с территорией,
предназначенной для оказания
образовательных услуг, - напомнил представитель ОНФ Руслан
Хайров. - Нарушение закона недопустимо. Мы должны добиться соблюдения установленных правил
торговли табачными изделиями в
Ульяновске.
В ходе рейда активисты ОНФ
проверили работу торговых точек
около 57 учебных заведений. В
девяти случаях было выявлено
нарушение законодательства.
Так, рядом c строительным колледжем и техникумом легкой
промышленности и дизайна,

которые находятся в северной
части Ульяновска, в небольшом
магазине напротив торгуют табаком. Расстояние от торговой
точки до ограждений учебных
заведений составляет около 60
м. Продают табачные изделия
и возле школ №47, №63, №69,
№74, №81 и №86, расстояние от
торговой точки до учреждений

Отбивайтесь, чем попало?

Верховный суд России подтвердил право
человека защищать свою жизнь всеми возможными способами. Об этом пишет «Российская
газета».
Когда угроза реальна, перестараться в обороне невозможно. Такие важные слова высокой
инстанции прозвучали в ходе разбирательства
конкретного дела: человек, отбиваясь в драке,
убил двух нападавших ножом. И был оправдан
Верховным судом.
Напомним, что несколько лет назад пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное правило:
свою жизнь можно защищать всеми способами.
Более того, человек вправе применить силу, даже
задерживая преступника.
Право на защиту дает не только нападение, но
даже угроза насилия, опасного для жизни. Если
ситуация нешуточная, суд поддержит того, кто
рискнул защищаться. Иногда угроза возникает
настолько неожиданно, что человек не успевает
оценить опасность. В таком случае даже жесткая
самооборона будет оправдана. Как пояснил пленум, судам следует принять во внимание время,
место, обстановку и способ посягательства. Состояние страха, испуга, замешательства в момент
нападения тоже могут стать оправданием для того,
кто защищался. Фактически документ дал гражданам карт-бланш на защиту своей жизни. Теперь,

Отравились студентки

Сразу четверо учащихся фармацевтического
колледжа вынуждены были обратиться за медицинской помощью с подозрением на пищевое
отравление.
Тревожный сигнал поступил из Центральной городской клинической больницы вечером 6 октября.
У четверых несовершеннолетних девушек медики
констатировали пищевое отравление. Все четверо
являются студентками фармацевтического колледжа, расположенного на улице Аблукова. Девушки
рассказали, что почувствовали себя плохо после
ужина, который приготовили из продуктов, приобретенных в соседних магазинах. Вполне возможно,
что какие-то продукты оказались просроченными
или испорченными, что и вызвало столь негативные
последствия.
В этой связи прокуратура Засвияжского района
Ульяновска проверяет деятельность торговых
организаций в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также
должностных лиц учреждения образования на
предмет исполнения требований нормативных
документов, регламентирующих вопросы охраны
жизни и здоровья несовершеннолетних. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры области.

По стройке

смирно

Минстрой намерен ужесточить ответственность за незаконную перепланировку в жилых домах. Как сообщает «РГ»,
теперь за ремонт, который
впоследствии может привести
к обрушению здания и гибели
людей, наказывать будут не

образования составляет от 15
до 70 м. В основном среди нарушителей - небольшие киоски
и павильоны.
По итогам рейда был направлен
запрос в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
с просьбой проверить выявленные факты и принять к нарушителям соответствующие меры.

рассматривая конкретные дела, Верховный суд
подтверждает именно такие правовые позиции.

fotki.yandex.ru

На территории Ульяновской области с начала сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный
участковый», проводимый
МВД России.
На сайте УМВД России по
Ульяновской области по адресу:
https://73.mvd.ru/naruch2015
вы можете ознакомиться с анкетами претендентов - участников
2-го этапа, лучшими участковыми уполномоченными полиции
районов Ульяновской области.
Ими стали:
Алькин Сергей Иванович, МО
МВД России «Павловский»;
Абрамов Дмитрий Анатольевич, МО МВД России «Сенгилеевский»;
Яшкин Алексей Евгеньевич,
ОМВД России по Николаевскому району;
Мингалиев Эльдар Фаритович, МО МВД России «Димитровградский»;
Арнаутов Максим Вячеславович, МО МВД России «Ульяновский»;
Хайруллин Ринат Иршатович, ОП №4 (по обслуживанию
микрорайона «Новый город»)
УМВД России по г. Ульяновску;
Сергеев Александр Игоревич, МО МВД России «Карсунский»;
Каримов Ильдар Фаатович,
МО МВД России «Барышский»;
Волков Николай Викторович,
МО МВД России «Чердаклинский»;
Ахметзянов Ришат Марсельевич, ОМВД России по Цильнинскому району;
Петрушин Валерий Николаевич, МО МВД России «Инзенский»;
Вилюков Ришат Раисович,
УМВД России по городу Ульяновску;
Митрюшкин Юрий Викторович, МО МВД России «Майнский»;
Нагорнов Александр Николаевич, ОП №5 (по обслуживанию
Засвияжского района) УМВД
России по городу Ульяновску;
Рубизов Дмитрий Павлович,
МО МВД России «Новоспасский»;
Горскова Татьяна Викторовна, ОП №1 (по обслуживанию
Железнодорожного района)
УМВД России по городу Ульяновску.
С 7 октября на сайте УМВД
России по Ульяновской области
(https://73.mvd.ru/naruch
2015) открыто онлайн-голосование, которое продлится до 16
октября текущего года.
Уважаемые граждане! Приглашаем принять участие в
голосовании за лучшего участкового Ульяновской области.
Победитель станет участником
Всероссийского конкурса «Народный участковый» России,
онлайн-голосование которого
пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на официальном
Интернет-сайте МВД России.
Награждение победителя
конкурса и призеров пройдет
в торжественной обстановке в
канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Пресс-служба УМВД
России по Ульяновской
области

закон и порядок

№87 // Пятница, 9 октября 2015 г.
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только жильцов, но и компании. Законопроект отправлен
в Правительство.
Впервые предложено штрафовать не только жильцов, но и
должностных (от 30 до 50 тысяч
рублей) и юридических лиц (от

250 до 300 тысяч рублей).
«Проект предусматривает дифференциацию ответственности
как за формальные нарушения,
так и за нарушения, влекущие
угрозу жизни и здоровью людей,
причем решения по второй категории дел будут приниматься
судом», - рассказали в Министерстве.
По мнению экспертов, собственники жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах часто занимаются «самодеятельностью», устанавливая
без официального разрешения
дополнительные перегородки и
перекрытия, либо демонтируют
старые стены. При этом разрешения у руководителей компаний либо вообще нет, либо оно
приобретается у ответственного
юрлица за определенную мзду.
Законопроект призван бороться
и с таким явлением.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Двое жителей Ульяновской области осуждены за
ограбление магазина.
Совершенное 30-летним
Олегом К. и 28-летним Иваном
К. злодеяние было дерзким,
и, к их великому сожалению,
не столь уж прибыльным,
поскольку добыча оказалась
невелика. А отважились мужчины ни много ни мало на
вооруженный налет, словно
в лучших традициях «Криминального чтива». План придумали буквально на ходу, пока
ехали в машине. Обоим нужны
были деньги (Олег К. даже был
судим за злостную неуплату
алиментов), а раздобыть их
решили в магазине села Жедяевка Старомайнского района.
Аргументом подельников стал
пневматический пистолет,
внешне копирующий боевой.
Сказано - сделано. Надев
маски, мужчины ворвались в
магазин и, угрожая продавцу
«оружием», завладели выручкой - более чем 15 тысячами
рублей. После чего скрылись
на машине. Однако далеко
уйти им не удалось.
На основании представленных районной прокуратурой
доказательств Олег К. и Иван
К. были признаны судом виновными в разбое, совершенном
группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, и приговорены,
соответственно, к двум годам
семи месяцам и двум годам
пяти месяцам колонии общего режима. Приговор вступил
в силу.

Организовали
наркопритон

Супруги, жители Засвияжского района Ульяновска,
обвиняются в том, что устроили в своей квартире притон
для потребления синтетических наркотиков.
С тем пор, как курительные
смеси были приравнены к
наркотическим веществам и
объявлены вне закона, потреблять их публично, как бывало
в «нулевые», стало опасно.
Неудивительно, что нашлись
те, кто был готов за умеренную плату предоставлять свою
площадь любителям «спайса».
Такой бизнес и организовали в
своей квартире 24-летний Егор
П. и 20-летняя Анна Л. Вскоре
их постоянными гостями стали
многие местные наркоманы.
Разумеется, супруги принимали меры предосторожности, дабы не попасть в поле
зрения правоохранительных
органов. Тем не менее, вскоре
наркопритон был «вычислен»,
и в ходе спецоперации ее организаторы задержаны.
Сейчас П. и Л. предъявлено
обвинение по части 2 статьи
232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное
группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи
228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном
размере). Супругам грозит до
шести лет лишения свободы.
Дело передано в суд.

здоровье
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Четыре вопроса о вегетососудистой
дистонии

день. Ночной сон должен быть в
пределах 8-10 часов. Компьютер
и телевизор не должны отнимать
более двух часов в день.

Откуда берется болезнь?
По сути своей ВСД - вегетативное нервное расстройство, связанное с дисбалансом
функционирования различных
отделов нервной системы. Дисфункция этих центров головного
мозга может передаваться по
наследству. Установлено, что
чаще всего ребенок копирует
особенности вегетативного статуса матери. Одними из основных
предрасполагающих факторов
являются то, как протекали беременность и роды, заболевание с
симптомами интоксикации, особенно перенесенное в раннем
возрасте (сепсис, пневмония,
ОРВИ). По словам главного внештатного детского кардиолога
Министерства здравоохранения
Ульяновской области Татьяны
Павхун, ВСД может развиться
вследствие нервных и физических перегрузок, эндокринных
расстройств, психических и других заболеваний, а также после
черепно-мозговых травм. Огромное значение в формировании
ВСД у детей и подростков имеют
психоэмоциональные факторы

(конфликтные ситуации в семье
и школе), нерациональные занятия, перегрузки.
Как проявляется?
Диагноз ставится чаще всего
по результатам кардиографического обследования, но заболевание проявляет себя целым
рядом симптомов, затрагивая не
только сердечно-сосудистую, но
и нервную, дыхательную, пищеварительную системы организма.
Маркеры вегетативно-сосудистой
дистонии: учащенное сердцебиение и боли в области сердца,
нехватка воздуха, учащенное
дыхание, приступы одышки. При
дистонии наблюдаются колебания артериального и венозного
давления, температуры тела,
нарушение циркуляции крови.
Иногда ВСД провоцирует желудочно-кишечные расстройства,
рвоту и боли в животе. И почти
всегда сопровождается неврологическими проявлениями, которые мы склонны недооценивать:
снижение работоспособности,
быстрая утомляемость, раздражительность, метеочувствитель-

Специальной диеты нет?

Чтобы не болеть, старайтесь высыпаться по ночам

ность, расстройство ночного сна.
Некоторые люди, страдающие
вегетативно-сосудистой дистонией, жалуются на внезапные
приступы тревоги и страха - так
называемые «панические атаки»,
приступы удушья и обмороки.
Если сам виноват,
то что делать?
Лечение детей требует большого внимания, опыта и настойчивости врача и родителей. Оно
должно быть начато с выявления,
так как эффект тем лучше, чем
раньше начали лечиться. Принимаемые меры должны быть
комплексными и назначаться
педиатром или терапевтом совместно с кардиологом и неврологом. Врачи назначают при
ВСД медикаментозную терапию:
антидепрессанты, сосудистые
препараты и физиотерапию:
радоновые ванны, массаж, лазеротерапию, лечебные души,
электрофорез, электросон и
прочее. Но все эти методы эффективны только при нормализации физического и психического
состояния, что невозможно без

Новая поликлиника для горожан

Медучреждение в микрорайоне «Юго-Западный» регионального центра будет открыто по поручению губернатора Сергея Морозова в конце
ноября 2015 года. Планируется, что обслуживать
оно будет более семи тысяч ульяновцев.
Филиал детской городской клинической больницы Ульяновска откроется в новом жилом комплексе
по адресу: улица Генерала Мельникова, 20.
В настоящее время ведется ремонт помещения.
В будущей поликлинике предстоит провести малярные, санитарно-технические, вентиляционные,
электромонтажные и отделочные работы.
- Учреждение рассчитано на 90 посещений в смену. В филиале предусмотрено 10 дополнительных
педиатрических участков для обслуживания семи
тысяч детей. Кроме педиатров, прием будут вести
офтальмолог, отоларинголог и невролог. Для маленьких пациентов откроются отделения функци-

Поезд здоровья
Сегодня, 9 октября, на базе
Лаишевской общеобразовательной школы (ул. Школьная,
1) пройдут мероприятия «Поезда здоровья». Начало в 14.00.
Врачебный прием взрослого
населения проведут врач общей практики, окулист, хирург,

ональной и ультразвуковой диагностики, кабинет
забора анализов, а также физиопроцедурный,
массажный, прививочный кабинеты. Необходимое
оборудование уже закуплено. По просьбе родителей будет сделана современная крытая колясочная
на 50 мест, - отметил заместитель председателя
Правительства - министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь.
Кроме того, в 2016 году запланировано открытие еще одной поликлиники в многоквартирном
доме на улице Шолмова. Там будут созданы пять
дополнительных педиатрических участков для
обслуживания семи тысяч пациентов. Два новых
филиала детской городской больницы значительно
разгрузят уже действующие подразделения.
В настоящее время детское население дальнего Засвияжья обслуживают два подразделения ДГКБ Ульяновска по адресам: Камышинская, 39, и Рябикова, 16.

дерматолог и невролог. Кроме
того, желающие смогут пройти
УЗИ-обследование и сделать
электрокардиограмму сердца.
Детей осмотрит врач-педиатр.
Также жители села смогут воспользоваться консультациями
специалистов Центра занятости населения, Пенсионного фонда, Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской

области по городу Ульяновску и
отдела Управления ЗАГС Ульяновской области по Ленинскому
району города Ульяновска.
Кроме того, для старшеклассников специалисты Центра занятости населения проведут «Урок
занятости», а специалисты отдела
Управления ЗАГС по Ленинскому
району - беседу «Официальный
брак - счастливые дети».

участия пациента. Первое, что
надо сделать, - это уравновесить
длительность физического и
умственного труда. Проще всего
это сделать, составив себе некий
план на каждый день. Если вы
работаете физически, в свободное время читайте, занимайтесь
рукоделием, слушайте классическую музыку. Тем, кто на работе
ведет сидячий образ жизни, в
свободное время нужно заняться
спортом. При вегетативно-сосудистой дистонии полезны будут
плавание, аквааэробика и гимнастика, можно заняться танцами.
Хорошо устраняют умственное и
эмоциональное напряжение плавание, лыжи, коньки, катание на
велосипеде, дозированная ходьба, настольный теннис, бадминтон. Чтобы снять стресс, после
работы рекомендуется принять
теплую ванну или контрастный
душ. Не рекомендуются занятия
групповыми видами спорта: футбол, баскетбол, волейбол и теми
видами спорта, которые связаны
с ударами, сотрясением, то есть
прыжки, борьба, карате, бокс,
кикбоксинг. Также рекомендуются прогулки не менее 2-3 часов в

www.fotki.yandex.ru

Распространенность вегетативных нарушений
среди населения составляет 25-80%. У детей частота
колеблется от 30 до 50%. Среди школьников мальчики страдают в 2,5 раза реже, чем девочки. Проблема
вегетативной дисфункции в детском и подростковом
возрасте актуальна в связи с широкой распространенностью этого состояния и возможностью его
трансформации в хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Многие известные кардиологи считают, что большинство заболеваний сердца
у взрослых, и прежде всего ишемическая болезнь
сердца и гипертоническая болезнь, имеют начало в
детском возрасте.

Нужно соблюдать принципы
правильного питания. Рекомендуется ограничить потребление
мучного, жареного, маринадов и
консервации, ограничивать соль и
жидкость, не переедать. При ВСД
рекомендуется включать в рацион
продукты с высоким содержанием магния и кальция: овсяную,
гречневую каши, горох, фасоль
и сою, баклажаны, сухофрукты и
орехи. При пониженном давлении
полезны морепродукты и морская
капуста, молоко, творог, кефир,
сыр, а также чай, кроме того,
рекомендуется шоколад, Успокаивающее действие оказывают
травы: мята, мелисса, шалфей,
корень пиона, настои, компоты
из шиповника, облепихи, калины,
рябины, изюма, кураги. Проконсультируйтесь у врача по поводу
возможных противопоказаний.
Вылечиться можно!
Расстройства вегетативной
нервной системы в большинстве
случаев благополучно излечиваются, но даже в этом случае надо
проводить профилактические
курсы терапии во избежание
рецидивов. Например, дважды
в год (весной и осенью) принимать витамины, проходить курс
массажа, лечебной физкультуры
или курс физиотерапии, хорошие
результаты приносит санаторнокурортное лечение.
По материалам ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Эффективный
диалог о диабете
1 октября, в Международный день пожилых людей,
состоялась пресс-конференция «Успех терапии сахарного диабета: эффективный диалог между врачом и пациентом». Она прошла в большом конференц-зале ГУЗ
«Ульяновская областная клиническая больница».
Подобные встречи сейчас актуальны, ведь на сегодняшний день
в России проживает около 50 миллионов человек в возрасте 50 лет
и старше. Именно на эту группу населения приходится основной
процент заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа - одним
из самых распространенных и опасных хронических заболеваний. В нашей стране 74,8% больных сахарным диабетом 2-го
типа имеют сахар крови выше нормы, несмотря на проводимое
медикаментозное лечение. Это приводит к развитию серьезных
осложнений и ранней смертности. Специалисты считают, что
краеугольным камнем эффективного лечения сахарного диабета
являются знания пациента и вовлеченность в управление своим
заболеванием.
В основном этому и было посвящено мероприятие. Кандидат
медицинских наук Олеся Юрьевна Гурова, врач-эндокринолог из
Москвы, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, познакомила ульяновских
врачей и пациентов с уникальным методом обучения - интерактивными картами, которые сегодня используются в образовательных центрах «Поговорим о диабете» в более чем 50 городах
России.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Я веду репортаж с полигона,
на котором сотрудники МВД
сжигают 17 тонн марихуаны.
Сейчас мы возьмем интервью у этого прекрасного симпатичного единорога...
* * *
- Ты кто по знаку зодиака?
- Рак.
- Хорошо. А свистеть умеешь?
- Умею.
- Просто отлично. Может,
рванем в горы?

Астропрогноз с 12 по 18 октября

Овен

На этой неделе вам необходимо обратить особое внимание
на дисциплину. Начальство
не будет вечно терпеть ваши
опоздания. Помните, что большого успеха можно добиться,
работая в коллективе с единомышленниками. Не стоит
сплетничать и плести интриги
за спиной коллег.

Телец

Возможно, судьба будет испытывать вас на прочность,
однако вы легко преодолеете
препятствия, если не будете
обращать внимания на сплетни
и слухи. Не стоит бояться перемен и активных действий. Лучше
приложить усилия, чем пустить
все на самотек.

Близнецы

На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным
вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже самый
непростой вопрос не устоит под
вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможете
оказаться самым обаятельным
и привлекательным для окружающих.

Рак

На этой неделе вам может
быть поручена весьма сложная
задача, однако, если вы с ней
справитесь, это повысит ваш авторитет. Начинайте действовать
сразу, не упуская драгоценное
время. Вторник - благоприятный день для получения новой
информации и обучения.

Лев

Не спешите, и удача будет на
вашей стороне, тем более что у
вас сейчас подходящий период
для раскрытия своего потенциала. Вам просто необходимо
доводить дело до конца. Есть
шанс подняться по карьерной
лестнице.

Дева

На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и
не обращать внимания на раз-

дражители, особенно - мелкие.
В среду возможны неожиданности, не всегда приятные.

Весы

Неделю не помешает начать с
анализа и планирования. Среда удачный день для раскрытия своих способностей, нужно только
победить свои комплексы и страхи. В четверг вам весь день будет
сопутствовать хорошее настроение, можно смело воплощать в
жизнь самые авантюрные планы,
не опасаясь осложнений.

Скорпион

Постарайтесь рационально
распределить силы на всю неделю. Вам будет сопутствовать
успех в поисках работы или подработки. Вы получите именно
тот заказ, который хотели, примете участие в проекте, который
продвигали.

Стрелец

Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите на несколько
дней. Чем меньше вы будете
говорить о своих намерениях
и планах, тем быстрее они осуществятся.

Козерог

На этой неделе проявите
мудрость и осмотрительность
в своих решениях, так как от
этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Не
забывайте о тех, кто от вас
зависит: ваших подчиненных и
членах семьи.

Водолей

На этой неделе вы способны
легко обезоружить критически
настроенных к вам людей своим
вниманием и доброжелательностью. Проявите вежливость и
дипломатические таланты.

Рыбы

На этой неделе вас ожидает
много встреч, телефонных
звонков, переговоров. Предстоит немало дел и хлопот по
хозяйству. С близкими людьми
возможны ссоры, но не переходите разумных границ.

* * *
Приходит мужик домой в
два часа ночи, пьяный. Жена
его встречает с гневом:
- Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, набирает номер и говорит в
трубку:
- Ну, все нормально, Колян.
Я отпросился!
* * *
Три круга ада:
1. Вправлять одеяло в пододеяльник.
2. Распаковывать чупачупс.
3. Мыть тарелку из-под гречки.
* * *
Сегодня утром из больницы сбежали люди с pасстpойством кишечника. Вpачи
быстpо нашли их по гоpячим
следам.
* * *
Деревенский кузнец учит
нового подмастерье:
- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей
по ней молотом.
Вот так подмастерье сразу
же стал кузнецом.
* * *
В кулинарном отделе:
- Дайте мне 99 заварных
пирожных.
- Женщина, брали бы уже
100.
- Ну, и куда мне? Обожраться?
* * *
Татуировка в виде бабочки
на пояснице девушки, похудевшей на 15 кг, превратилась
обратно в гусеницу.

Ответы

на сканворд от 2 октября

Ищу хозяина
Собака по кличке Малышка найдена на улице
Октябрьской с переломом таза. На ней имелся
ошейник и поводок, она знает все команды, видно, что была любимицей в семье. После успешного лечения Малышка заново научилась ходить, с
ней все хорошо, но она очень тоскует по прежним
хозяевам. Если вы их знаете или видели, кто и где
с ней гулял, звоните по телефону: 89648555844.
Мы очень надеемся, что ее кто-то ищет.
Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум
До Второй мировой войны
летчиков-дальтоников не брали на службу в ВВС США, но в
1941 году положение изменилось коренным образом - им
стали отдавать предпочтение.
Почему?

Космонавты говорят, что с
высоты русла рек выглядят как
кровеносные артерии живого организма. Это образное
сравнение недалеко от истины.
Неслучайно во время Великой
Отечественной войны одесские
хирурги использовали в качестве
кровезаменителя воду. Какую? Отгадки ищите на 2-й странице
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