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Сегодня, 30 сентября, с 9.00 до 12.00 в администрации города проводится обследование
сотрудников на кардиовизоре с целью ранней
диагностики заболеваний сердца и сосудов.
Эту акцию проводят специалисты Центра здоровья областного врачебно-физкультурного
диспансера.
Данный проект реализуется в регионе по поручению Губернатора с целью профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются первой причиной смертности населения.
С февраля 2015 года региональным Минздравом
и областным Центром медицинской профилактики организовано 33 выезда на предприятия
и организации Ульяновска. Всего обследовано
3620 человек.

В регионе

В Ульяновской области стартовал первый
слет актива регионального отделения Российского движения школьников.
Участники мероприятия - десять пилотных
школ региона. По мнению организаторов, слет
будет способствовать развитию информационно-медийного направления, личностному росту
школьников, военно-патриотической работе и
гражданскому активизму. Встреча проходит в
Чердаклинском районе на базе образовательного
центра «Алые паруса».

В стране

Главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву предложили пакет мобилизационных мер
для остановки падения темпов экономики.
Свои предложения озвучили бизнесмены, входящие в так называемый «Столыпинский клуб».
В частности, экспертное сообщество говорит о
необходимости доступного кредитования. Также
были высказаны идеи, связанные с улучшением
работы судов и контрольно-надзорной деятельности. Основные инвестиции, как считают члены
клуба, должны прийти от бизнеса, в то же время
первая часть вложений в экономику для ее мобилизации должна исходить от государства.

Будет день - будет хлеб

Очередная сельскохозяйственная
ярмарка - Фестиваль хлеба состоится 1 октября в Ульяновске
на проспекте Гая, на участке от
парка «Винновская роща» до
улицы Инзенской, с 7.00 до 14.00.
Свою продукцию горожанам
предложат сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности,
владельцы личных подсобных
хозяйств и фермеры из Ульяновска и
21 района Ульяновской области.
Как всегда, посетители ярмарки по
сниженным ценам смогут приобрести
морковь, капусту, лук, картофель, фрукты,
мясо, копчености, колбасы, рыбу свежую,
соленую, копченую, яйца, масложировую
и молочную продукцию, крупы, макароны,
сахар-песок и кондитерские изделия.
Ярким событием ярмарки станет Фестиваль блинов, где местными товаропроизводителями будут организованы дегустационные площадки. Традиционно состоится
благотворительный обед, организованный
Ульяновским облпотребсоюзом.
Поскольку, согласно библейскому выражению, не хлебом единым жив человек,
гостей ярмарки ожидает концертная и
развлекательная программа. Состоятся
выступления вокальных коллективов ДК
«Киндяковка», а также Радищевского,
Майнского, Кузоватовского, Тереньгульского и Новоспасского районов. Развлекать посетителей Фестиваля хлеба будут
скоморохи и ростовые куклы.
Также в течение дня на ярмарочной площадке будут работать общественная приемная органов местного самоуправления,
консультационные палатки Пенсионного
фонда, соцзащиты, Центра занятости населения, управляющих компаний района.
Для нуждающихся в помощи горожан
будет организована работа 10 автомобилей социального такси, также продукцию
людям с ограниченными возможностями
здоровья и пенсионерам помогут доставить 40 волонтеров.
Обращаем внимание автолюбителей:
на время проведения торговли с 4.00 до
14.00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта на проспекте Гая - на
участке от парка «Винновская роща» до
улицы Инзенской.
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Нет пожарам!

В соответствии с постановлением администрации
города Ульяновска от 25.05.
2015 №2792 «Об утверждении Порядка подготовки муниципального образования
«город Ульяновск» к пожароопасному сезону» 25 марта 2016 года на заседании
Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
муниципального образования «город Ульяновск» был
рассмотрен и утвержден
Главой города Ульяновска
«План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» и
стабилизации обстановки с
пожарами в весенне-летний
пожароопасный сезон 2016
года».
Сейчас можно сказать, что
план удалось довольно успешно выполнить, ведь пожаров
в этом сезоне было почти на
18% меньше, чем в предыдущем. Этому, в частности, очень
поспособствовала профилактическая работа с садоводами.
Еженедельно с начала пожароопасного сезона в городской
администрации под председательством Главы города
Сергея Панчина проводились
совещания с председателями
садовых некоммерческих товариществ по вопросам приведения территорий СНТ в
надлежащее противопожарное
состояние, недопустимости
поджога сухой травы и мусора,
а также проведения разъяснительной работы с дачниками
перед началом и в ходе пожароопасного сезона.
Казалось бы, осень - период
не настолько пожароопасный,
но, как уверяют специалисты,
не все так просто. Ведь именно в это время начинается
массовая уборка дворов и садов. Несмотря на запрещения,
многие еще пытаются жечь
сухую траву и листву. Поэтому
до 30 сентября 2016 года на
территории города Ульяновска
завершится осенняя проверка
наружного противопожарного
водоснабжения.
Кроме того, при подготовке
к осенне-зимнему пожароопасному периоду необходимо
проделать большую работу.
Администрациям районов
Ульяновска предстоит организовать проведение в пригородной зоне сходы граждан с
целью доведения требований
правил пожарной безопасности в переходный период.
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие
«Ульяновскводоканал» уже
производит проверку, ремонт
и утепление пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода города и
пригородной зоны.
Управлению ЖКХ администрации Ульяновска предстоит
через управляющие компании
организовать очистку подвалов, чердаков домов жилого
сектора от горючих материалов, а также прилегающей к
ним территории от сгораемого
мусора, сухой растительности,
свалок горючих отходов и вывезти их.

Сообщи
о коррупции

В Ульяновской области
продолжает работу «горячая
линия» регионального Уполномоченного по противодействию коррупции.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00 по
телефонам: (8422) 58-52-74
и 58-52-71.

«Хор Турецкого» - учителям
Выступление музыкального коллектива пройдет завтра, 1 октября, в 17.00 на
площади Ленина в рамках празднования Дня учителя.
Для ульяновцев будет организован праздник
песни - уникальный формат, на котором вместе с
«Хором Турецкого» горожане смогут исполнить
известные композиции. Данный проект известный
российский коллектив уже реализовал в более чем
20 городах России.
- Люди охотно приходят и поют вместе с «Хором
Турецкого». Это невероятная энергетика, которая
заряжает всех позитивом, объединяет и творит
чудеса! Наш проект направлен на духовно-эмоциональное возрождение России, - отметил автор
проекта Михаил Турецкий.
Напомним, что «Хор Турецкого» - это музыкальный коллектив под руководством народного артиста
России Михаила Турецкого. Артисты исполняют
композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить
своими голосами оркестр. Вход на мероприятие
свободный.

fotki.yandex.ru
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Депутаты состязались в беге
Городские парламентарии приняли участие в традиционных
соревнованиях по бегу «Кросс нации-2016», состоявшихся
в минувшее воскресенье.

Легкоатлетические соревнования «Кросс нации» проходят
в Ульяновске уже десять лет
подряд и с каждым годом становятся все популярнее среди
горожан. Вот лишь некоторые
цифры: в 2007 году, когда
кросс стартовал в Ульяновске
впервые, на старт вышли три
тысячи горожан, а сегодня
число бегунов исчисляется уже
десятками тысяч.
Соревнования привлекают
своей доступностью и демократичностью - участвовать
может любой желающий, независимо от возраста и уровня
физической подготовки. Отдельным зачетом идут забеги
семейных команд, в которых
родители участвуют со своими
малышами. Непременными

участниками являются первые лица города и области,
представители общественных
организаций, бизнеса, ветераны спорта и действующие
спортсмены.
В минувшее воскресенье
старты состоялись по всей
Ульяновской области. В самом же региональном центре
основные забеги проходили
на базе биатлонного центра
УлГУ «Заря». Живописная
дистанция проходила по лесу,
расцвеченному всеми красками осени, что придало
соревнованиям особый колорит. Кроме того, погода в
тот день благоприятствовала
легкоатлетам. С раннего утра
на базе собралось уже более
500 спортсменов и любителей

Определились с минимумом
для пенсионеров

С 1 января 2017 года в Ульяновской области планируется установить величину прожиточного минимума
пенсионера в размере 8271 рубль - согласно соответствующему федеральному закону. Для чего устанавливается
этот минимум? Основная цель - определить величину
социальной доплаты к пенсии.
Согласно законодательству, неработающим пенсионерам,
которые имеют общую сумму материального обеспечения
меньше величины упомянутого прожиточного минимума,
предоставляются социальные доплаты к пенсии.
Отметим, что при подсчете общей суммы учитываются выплаты
от органов Пенсионного фонда РФ, а также меры социальной
поддержки (в их денежном эквиваленте), предоставляемые в
соответствии с федеральными и региональными законами.
Порядок установления величины прожиточного минимума пенсионера на конкретный финансовый год определен
региональным законом «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Ульяновской области». Также
напомним, что, когда устанавливают прожиточный минимум,
учитывают снижение прогнозного значения уровня инфляции
в 2016-2017 годах и стабилизацию стоимости потребительской корзины.

бега. Среди них были школьники и студенты, представители трудовых коллективов
ведущих предприятий и организаций, воинских частей,
учреждений социальной сферы и органов муниципальной
власти.
Не остались в стороне и
депутаты Ульяновской Городской Думы - парламентарии
приняли участие в VIP-забеге
на дистанции 500 метров. В
итоге заместитель Главы города Игорь Буланов стал вторым,
а депутат Юрий Мухин занял
третье место. Победителем
же стал заместитель министра
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области Дмитрий
Федоров.

Автомобильный
кинозал

Так кино еще не смотрел
никто. Смотреть его можно
будет не выходя из автомобиля. 1 октября жителей и
гостей нашего города приглашают посмотреть фильм
на большом экране, который будет установлен на
парковке между зданиями
городской администрации
(ул. Кузнецова, 7) и региональной налоговой службы
(ул. Кузнецова, 16а).
В субботу все желающие
смогут увидеть фильм «Одноклассники.ru: наCLICKай
удачу». Въезд на парковку
бесплатный. Начало киносеанса в 19.30.
Данный проект реализуется «Дирекцией парков
Ульяновска» при поддержке
Управления культуры и организации досуга населения
администрации города.
По словам руководителя
«Дирекции парков Ульяновска» Александры Коруновой,
«Кинопарковка» - это проект,
представляющий абсолютно новый и оригинальный
способ проведения досуга в
нашем городе.
- Уверена, что многим автолюбителям такой формат
придется по вкусу, и он найдет отклик среди горожан,
- отметила Александра Корунова.
Заинтересовавшихся можем порадовать: планируется, что данное мероприятие
будет проводиться каждую
первую субботу месяца. 5 ноября в 19.00 запланирована
«Кинопарковка» с показом
фильма «Бармен». 3 декабря в 18.00 все желающие
смогут увидеть кинокартину
«SOS, Дед Мороз, или Все
сбудется!».
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Криминогенная обстановка
под контролем
Одним из вопросов, поднятых на очередном, 23-м, заседании
Ульяновской Городской Думы в минувшую среду, было поддержание
правопорядка и профилактика преступлений.
Как отметил начальник УМВД
России по городу Ульяновску
Владимир Кузоваткин, на данный
момент наблюдается снижение
количества зафиксированных
преступлений в двух районах города: Железнодорожный - 0,5%
и Засвияжский - 1,9%. Удалось
снизить и количество наиболее
тяжких преступлений: убийства
и покушения - на 15%, кражи
автотранспорта - на 36,9%,
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
- более 16%.
- Всего за восемь месяцев
текущего года удалось выявить
274 преступления экономической направленности, это на
18,7% меньше показателей
прошлого года. Снизилось и количество фактов взяточничества
с 57 до 48, - отметил Владимир
Кузоваткин.
Также депутаты обсудили вопрос профилактической работы
с несовершеннолетними ульяновцами. В результате проведенных мероприятий количество
преступлений, совершенных
лицами, не достигшими 18 лет,
снизилось на 9,3%.
Поддерживать порядок на мас-

совых мероприятиях активно помогают народные дружины, сегодня в их рядах насчитывается
уже более двухсот ульяновцев.
Не было допущено беспорядков
в дни проведения чемпионата
мира по хоккею с мячом, Дня
города и других праздников.
Работа сотрудников полиции
позволила пресечь попытки реализации запрещенных курительных смесей посредством «закладок». Более чем на девять процентов сократилось количество
правонарушений, совершенных
несовершеннолетними ульяновцами, еще на 7,2 процента реже
стали совершать преступления
рецидивисты. Уменьшилось
число убийств и других тяжких
преступлений. Раскрываемость
всех видов правонарушений составила более 54 процентов.
Тем не менее существуют
и проблемные моменты. Так,
число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, увеличилось с 927 до
1002. Это подтверждают и сами
горожане.
- Необходимо усилить патрули
в районах проходных заводов.
В частности, автозавода. Питей-

ные заведения рядом, как правило, работают и ночью. Жители
в большом количестве обращаются с жалобами на нарушение
порядка, - отметил депутат УГД
Артур Котельников.
Данный случай не единичен,
народные избранники призывают в усилении контроля на всей
территории города.
- В моем округе этот вопрос
особенно актуален на улице
Герасимова. Дома, жителей которых расселили, в данный момент пустуют. Они стали местом
сборов людей без определенного места жительства. Жители
окрестных домов жалуются на
беспорядки, шум и антисанитарию. Необходимо, чтобы машины ДПС чаще проверяли
внутридворовые территории,
- отметила депутат Алсу Айзатуллина.
В целом криминогенная обстановка в Ульяновске находится
под контролем, что является
несомненной заслугой не только
стражей порядка, но и администрации города, депутатского
корпуса и представителей общественности.
Дмитрий Сильнов

В Городской Думе новый депутат

В Единый день голосования, 18 сентября, состоялись дополнительные
выборы в Ульяновскую
Городскую Думу V созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному
округу №29.
По итогам около половины
голосов избирателей было подано за Антона Антипова - бывшего помощника депутата УГД
Игоря Любченкова. Напомним,
Игорь Любченков сложил свои
полномочия в связи с занятостью, и Антон Антипов решил
продолжить работу на этом
поприще.
- На протяжении пяти лет я
вместе с Игорем Владимировичем работал в этом округе,
хорошо знаю его жителей,
актуальные проблемы, - подчеркнул Антон Антипов. - За
это время уже определен
курс развития микрорайона.
Приоритетными остаются
вопросы благоустройства.
Уверен, совместными с жителями усилиями удастся
воплотить многие перспективные проекты.
Также на заседании рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата
УГД V созыва Марины Беспаловой в связи с избранием
ее депутатом Государственной
Думы Российской Федерации.
В ходе заседания депутатский
корпус поблагодарил Марину

Отопительный сезон
начался раньше

Несмотря на то что среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже 8 градусов
по Цельсию, по инициативе главы региона Сергея Морозова было принято решение
начать пуск тепла.
- Здоровье и комфорт людей для нас
превыше всего, - заявил избранный Губернатор в ходе совещания в администрации Ульяновска 21 сентября. - С учетом
резкого похолодания, некомфортной
погоды и достаточно большого количества обращений жителей решение нашего
штаба по прохождению отопительного
сезона - с сегодняшнего дня приступить к
подаче тепла в жилые дома и социальные
учреждения региона.
На данный момент в Ульяновске уже
отапливаются все школы, детсады и
больницы. Отопительный сезон начат
для всех 173 больниц и поликлиник, 148
муниципальных детских садов, 103 общеобразовательных и специализированных
школ и 11 детских школ искусств. Также
тепло получают 23 из 35 библиотек, 16 из
24 детско-юношеских спортивных школ,
9 из 11 Центров детского творчества, 11
из 12 Домов культуры, 16 из 28 клубов
МБУ «Симбирцит». По информации
Управления ЖКХ администрации города,
по состоянию на 18.00 28 сентября к теплу
подключено 511 из 545 зданий соцкультбыта (91%).
- Кроме того, отапливаются 1654
многоквартирных жилых домов (33%),
в том числе 1512 - подключенный к
централизованному теплоснабжению
и 142 - имеющих крышные котельные.
Решения о начале отопительного сезона
приняли собственники 94 из 307 ТСЖ и
ЖСК, 107 из 207 домов, находящихся
под непосредственным управлением жителей, - прокомментировал заместитель
Главы администрации города Александр
Черепан.
Ранее, 19 сентября, на совещании в
Кремле под председательством Президента Владимира Путина был отмечен
высокий уровень подготовки Ульяновской области к отопительному сезону.
Наш регион занял третье место в ТОП-5
субъектов лидеров.
В связи с преждевременным подключением города к системе теплоснабжения
сместился и период проведения гидравлических испытаний. Так, на отдельных

участках проверка системы должна была
начаться 26 сентября, но теперь данные
участки были запущены уже 24 сентября.
Так, успешно проведены гидравлические
испытания сетей «Южной районной котельной», и с 24 сентября возобновлена
подача ГВС, параллельно с теплоснабжением абонентов Киндяковки.
Вопрос подачи тепла в жилой фонд
и объекты социальной сферы города
Ульяновска был рассмотрен 22 сентября в Ульяновской Городской Думе на
заседании Комитета по ЖКХ. Особое
внимание депутаты уделили проблеме
теплоснабжения Баратаевской средней
общеобразовательной школы. В течение
прошлого отопительного сезона температура в учебных аудиториях не соответствовала установленным нормам. В этом году в
школе были установлены дополнительные
отопительные приборы. Ситуация взята под
особый контроль. Администрации города
рекомендовано организовать дополнительные проверки системы отопления и процесса
подачи тепла.
- Необходимо подойти к этому во-

просу с полной ответственностью.
Все работы по подключению города к
системе теплоснабжения должны быть
выполнены согласно разработанному
администрацией города и согласованному с энергетиками графику включения
отопления социально значимым объектам и жилищно-бытовым потребителям
тепловой энергии. Данный график предусматривает подключение всего города
к теплу в течение восьми дней. Не менее
важна и последующая работа. Необходимо чутко реагировать на обращения
в Контакт-центр при Главе города Ульяновска. Поступающая информация будет
являться индикатором предоставления
услуги и ее качества, - отметил председатель Комитета, заместитель Главы города
Илья Ножечкин.
Напомним, что по всем вопросам пуска тепла жители Ульяновска могут
обращаться в Единую диспетчерскую
службу Контакт-центра при Главе
города по телефонам: 05 или 737-911.
Алексей Николаев
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Беспалову за проделанную
работу в Городской Думе. В
своем ответном слове Марина
Беспалова отметила плодотворность работы со своими
коллегами.

На подвоз
учащихся дополнительные
средства

Более двух миллионов рублей из бюджета Ульяновска
будет направлено на организацию подвоза детей к образовательным учреждениям.
Эти цифры были озвучены на
очередном заседании Ульяновской Городской Думы в
минувшую среду.
Как сообщил начальник Финансового управления администрации города Александр
Бармин, дополнительные
средства удалось высвободить благодаря экономии части расходов на питание детей
в дошкольных учреждениях,
а также оздоровительных
лагерях в связи с отсутствием
детей по болезни. Всего высвободилось более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Эти
средства решено направить
на подвоз учащихся к муниципальным образовательным
организациям, расположенным в пригородной зоне.
В ходе заседания УГД городские парламентарии поддержали решение большинством
голосов.

Обратная

связь
В прошлом номере в рамках
нашей традиционной рубрики
«Фотофакт» мы рассказали о
строительстве некоего сооружения между домами №№82 и 84
по проспекту Нариманова.
Напомним: на зеленой зоне между
указанными домами был возведен
забор и установлена строительная
будка. Никаких сведений о том, что
именно там возводится, никто из жителей «раздобыть» не смог.
После нашей публикации выяснилось, что на указанном участке планируется построить торговый павильон
площадью 99 кв. метров.
«Данный земельный участок относится к зоне зеленых насаждений
общего пользования. В соответствии
с Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от
27.06.2007 №83, установлено, что указанный земельный участок относится
к территории общественных центров
с сопутствующей жилой застройкой.
Согласно проекту планировки территории Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск»,
данный земельный участок относится
к территории, подлежащей застройке», - говорится в ответе, подписанном
начальником городского Управления
по охране окружающей среды Александром Курашовым.
В связи с этим городские экологи
обращают внимание на то, что павильон на данной территории может
появиться только при соблюдении
ряда жестких требований.
«Необходимо исключить снос и повреждение деревьев и кустарников.
Объекты нужно разместить в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»,
- отмечается в том же послании.
Кроме того, указывается, что работы
на озелененной территории необходимо исполнять в соответствии с требованиями по сохранению объектов
зеленого фонда, предусмотренными
Правилами благоустройства территории муниципального образования
«город Ульяновск» от 24.04.2008
№2951.
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Пусть будет теплой осень жизни…
1 октября в Ульяновске отметят Международный день пожилых людей.

Пенсионеров и ветеранов на официальном
уровне будут поздравлять, дарить им подарки
и говорить теплые слова уважения и благодарности за их труды на благо Родины.
А дома их обнимут дети и внуки и скажут
им слова любви, идущие от сердца. Тех, кто
одинок, хочется верить, не забудут поздравить друзья или соседи, а может быть, даже
незнакомые люди. Спешите уделить им внимание, ведь им так важны проявления нашей
доброты сейчас, когда в свои права для них
вступила осень жизни…
Городская администрация подготовила
для пожилых людей циклы информационно-консультационных и культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в конце
сентября и в октябре. Их приглашают на
бесплатные сеансы в кинотеатры, экскурсии
в музеях, концерты, вечера встреч, чаепития. Например, 1 октября в 14.00 кинозалы
«Люмьер» ждут бабушек и дедушек на специальный показ остросюжетной комедии
«Молодость по страховке».
ДК «Руслан» подготовил для них концертную программу «Для вас, люди старшего поколения», которая уже прошла 29
сентября.
В ДК имени 1 Мая 2 октября состоится
праздничная программа «С песней по
жизни», посвященная юбилею старейшего
коллектива ДК - хора ветеранов. С 12.00
в фойе первого этажа будет работать выставка «Нам 55 лет» из истории коллектива
с фотоматериалами, документами, дипломами и грамотами.
А в 13.00 в Большом зале ДК состоится
концертная программа юбиляров с приглашенными коллективами: хором ветеранов
«Вдохновение» ДК «Руслан», ансамблем
русской песни «Забава» ДК «Киндяковка»,
ансамблем русской песни «Завалинка» ДК

С заботой о пожилых
Засвияжский район
№
Наименование субъекта,
Адрес
п/п
вид деятельности
1 Химчистка «Фрекен Бок», 40-04-45
Азовская, 64
2 Парикмахерская ООО «Каприз», 45-28-88 Автозаводская, 2
3 Салон красоты «Дольче Вита», 61-12-16
Стасова, 24
Парикмахерская
«Оазис»,
4 8-927-27-20-971
Хо Ши Мина, 21
5 ООО «Анастасия», 40-23-77
Артема, 24
6 Ремонт обуви, ИП Геодакян В.И, 69-26-62
Камышинская, 14б
обуви, ИП Саркисян Г.А,
7 Ремонт
Рябикова, 47
8-917-63-91-505

Предоставляемая льгота
15%
стрижка, 100 рублей
30% на стрижку
50% на стрижку (5 чел.)
10%
50%
20%

8 Баня ООО «Терма-плюс», 45-67-67

Западный бульвар, 23

по ремонту сложнобытовой
9 Мастерская
техники, ИП Липкин А.В., 99-02-71

Московское шоссе, 85

10%

10 Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»

проспект 50-летия ВЛКСМ, 5

11 Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»

Рябикова, 92

10%
на печать фото
10%
на печать фото
50 %

проспект 50-летия ВЛКСМ, 4
Заволжский район

№
п/п

Наименование организации

Школа вождения «Старт»,
1 ул. Якурнова, 10/1, телефоны
94-07-47 и 94-47-47
ООО «Единая служба монтажа»,
2 предоставляет скидку в 5%,
пр-т Созидателей, 13
Попкова Татьяна Алексеевна,
3 ИП
ул. Краснопролетарская, 1
Преснякова Т.Н,
4 ИП
пр-т Лен. Комсомола, 41
Кузнецов Ю.Н.,
5 ИП
пр-т Лен. Комсомола, 41, «Палитра»
Балдин Ю.Н.,
6 ИП
пр-т Авиастроителей, 17

Виды услуг

Предоставляемая
льгота

образовательная деятельность дает 50% скидку
в сфере профессиональной
пенсионерам на
подготовки водителей авто- теоретическую часть
транспортных средств
обучения
сервисно-ремонтное
обслуживание

7 ООО «БПК ГАЗ», ул. Жуковского, 42

Кол-во обслуживаемых
человек
все

20%

ремонт обуви

10%

пошив и ремонт одежды

15%

ремонт бытовой техники

20%

банно-душевые услуги

20%

5
(01.10.-10.10)
10
(01.10.-10.10)
10
(01.10.-10.10)
10
(01.10.-10.10)
20
(01.10.-10.10)

Ленинский район
№

Наименование организации, адрес,
телефон

Вид услуги

устраиваются соревнования по городошному
спорту, а на стадионе «Лидер» - соревнования
по дартсу.
Для малообеспеченных и одиноких пенсионеров в городе с августа проходят благотворительные акции. Это бесплатные обеды
в кафе, обслуживание по льготным тарифам
и расценкам в парикмахерских, ателье, банях,
помощь в обеспечении овощами на зиму,
уборке квартир, утеплению окон и другое.
Депутаты Ульяновской Городской Думы
тоже принимают активное участие в мероприятиях Дня пожилых людей.
Так, Валентина Панова посещает пенсионеров на дому, Юрий Мухин организовал сегодня, 30 сентября, благотворительный обед для
ветеранов в своем округе в школе №72.

ООО «Меховое ателье», Беленова Галина изготовление и ремонт скидка 7% от стоимости
4 Петровна, ул. Гончарова, 23, «Дом быта», изделий из меха, кожи
услуги,
не ограничено
тел.: 79-41-53, 42-13-47
и ткани
01.10.2016-09.10.2016
скидка 40% от стоимости
ПК «Локон», Тутурина Валентина
услуги, стоимость стриж- не ограничено
5 Викторовна, ул. Верхнеполевая, 21, тел.
парикмахерская
ки - 150 руб.
31-01-63
01.10.2016-09.10.2016
ИП Зотова Александра Андреевна,
скидка 20 % на стрижки, не ограничено
6 ул. К. Маркса, 22, тел.: 44-86-23,
парикмахерская
01.10.2016-09.10.2016
8-902-004-58-16
Суркова Алина Владимировна,
7 ИП
ул. Маяковского, 4, тел. 43-44-70

парикмахерская

ООО «Ремчас», Грешнов Владимир
8 Александрович, ул. Гончарова, 23, «Дом
ремонт часов
быта», 42-13-44
ООО «Шанс», Фахретдинова Елена
ремонт обуви, кожга9 Анатольевна, Гончарова, 23, «Дом быта», лантерейных
изделий
67-49-45
«Радуга», ул. Гончарова, 23, «Дом
10 ООО
быта», тел. 79-47-79
«Сириус-К», ул. Гончарова, 8,
11 ООО
ул. Гончарова, 40, ул. Нариманова, 69
АСЦ «Симбирскрембытсервис»,
12 Бубнов Дмитрий Георгиевич,
ул. Нариманова, 84, 67-66-00

изготовление трикотажных изделий
цифровая и аналоговая
фотопечать
ремонт телеаудиовидеоаппаратуры,
компьютерной и мелкобытовой техники

скидка 10% от стоимости услуги, стоимость
стрижки - 100 рублей,
01.10.2016-09.10.2016
скидка 10% от стоимости
услуги, 01.10.201609.10.2016
скидка 10% от стоимости
услуги, 01.10.201609.10.2016
скидка 20% от стоимости
услуги, 01.10.201609.10.2016
скидка 10% от стоимости
услуги, 01.10.201610.10.2016

не ограничено
10 человек
не ограничено
не ограничено
не ограничено

скидка 30% от стоимости услуги (на работу), не ограничено
01.10.2016-09.10.2016

Железнодорожный район

5% на газовые котлы с 1 по 10 октября

парикмахерские услуги
(стрижка)

«Губернаторский» и другими.
В школах Ульяновска пройдут встречи с
ветеранами, которым из своего богатого
опыта есть что рассказать детям. Педагоги
и учащиеся, в свою очередь, пригласят
бабушек и дедушек в школьные музеи, на
посвященные им фотовыставки, на пироги
с чаем.
Широко будут распахнуты двери библиотек и детских школ искусств, где пожилых
людей ждут праздничные вечера, литературно-музыкальные композиции. В ДШИ
№10 3 октября в 18.00 состоится концерт
«Серебряный возраст».
Чтобы их «старость дома не застала»,
ветераны выйдут на спортивные турниры. 1
октября на стадионе «Симбирск» для них

Субъекты бизнеса, принимающие участие в благотворительном обслуживании
в рамках проведения Международного дня пожилых людей

стоимость помывочных
услуг - 130 рублей

12 Фотоателье ООО «Полимер», 45-69-29

fotki.yandex.ru

С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко всем представителям
старшего поколения и от
всей души поздравляю вас с
Международным днем пожилых людей!
Дорогие родители, бабушки
и дедушки, наставники и земляки, вы создавали и защищали
все, чем мы живем и гордимся
сегодня, вы являете собой
связь времен и поколений. Ваш
доблестный труд - лучший
пример для молодых ребят,
которые только начинают
свой жизненный путь.
От лица депутатов Ульяновской Городской Думы и себя
лично сердечно поздравляю
вас с этим праздником. Желаю
вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви и внимания со
стороны родных и близких!
Пусть годы станут предметом вашей гордости и
источником мудрости для
нового поколения, а энергия
и жизненные силы еще долго
не покидают вас! Мы, в свою
очередь, приложим все усилия,
чтобы достойно продолжить
начатые вами дела.
Глава города Ульяновска
С.С. Панчин

Количество
Предоставляемая
льгота/период акции обслуживаемых человек

ИП Брехова Светлана Александровна,
1 фотостудия «Светлана», ул. Гончарова,
13, тел. 42-13-13

фото на документы,
художественное фото,
ксерокопия, ритуальная керамика

скидка 10%
от стоимости услуги,
01.10.2016-09.10.2016

не ограничено

Кизирбозунц Григорий Мартунеевич,
2 ИП
ул. К. Маркса, 21-23

ремонт обуви

скидка 15%
от стоимости услуги,
01.10.2016-09.10.2016

не ограничено

ООО «Куранты», Евланов Евгений
3 Александрович, К. Либкнехта, 36/6, тел.
41-15-43

ремонт часов

скидка 20%
от стоимости услуги,
01.10.2016-09.10.2016

не ограничено

№
п/п

Наименование организации, адрес, телефон

ООО «Старый Венец», салон красоты «ВИА», Директор
1 Трунова Варвара Петровна, ул. Хрустальная, 56,
96-22-10, 8-927-807-58-80
Бологова Галина Николаевна, парикмахерская,
2 ИП
ул. Малосаратовская, 8, 8-906-144-31-74
«Фламинго», ИП Фахрутдинов Руслан Фарухович,
3 С/к
пр-т Гая, 27, 70-75-06
«Салон стрижки», ИП Соболев Андрей
5 Парикмахерская
Михайлович, ул. Кирова, 36, 8-905-037-88-65
Бабаян Мартин Тигранович, «Дом быта»,
6 ИП
ул. Варейкиса, 2е, 8-905-037-71-07
Варжапетян Вардан Оганесович, пр-т Гая, 78,
7 ИП
8-927-805-44-44
Баскаков Игорь Иванович, пр. Гая, 80,
8 ИП
8-908-473-73-50
9 Ателье «Сапожок», ул. Пушкинская, 7
Зайцева Людмила Михайловна, ул. 12 Сентября, 91,
10 ИП
32-05-88

Вид услуг

ПредоставКоличество
ляемая обслуживаемых
льгота
человек

стрижка

170 руб.

без ограничения

стрижка

30%

без ограничения

стрижка

20%

10 человек

стрижка

150 руб.

без ограничения

ремонт обуви,
пошив обуви

скидка 15 % без ограничения

ремонт обуви

скидка 20% без ограничения

ремонт часов

скидка 15% без ограничения

ремонт обуви

скидка 15% без ограничения

ремонт часов

скидка 15% без ограничения

Инвестиционно-строительная компания «Запад»: для пенсионеров цена за квадратный метр в микрорайонах компании «Запад» составит 33 тыс. рублей. Покупка квартир в ипотеку всего под 8,5% годовых
на весь срок кредитования! Подробности в офисах продаж ИСК «Запад» и по тел. 27-78-78.
Академия «Цигун»: 50% на очные занятия или видеозапись «Оздоровительный цигун» с 1 по 15
октября. Сергей Шаповалов - мастер-тренер по цигун, тел. 8-960-372-18-88.
Подробнее об акциях и предложениях можно узнать в мобильном приложении Meanwhile в режиме
реального времени http://mnwhl.me.
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Полвека на службе высоких технологий
Ульяновское научно-производственное предприятие «Завод «Искра» отмечает 50-летие со дня основания.

Сегодня это предприятие является такой же неотъемлемой частью северной части города, как
Ленинский мемориал для центра
или автозавод для Засвияжья.
Величественное здание возвышается над всем микрорайоном,
всем видом давая понять, что
здесь имеют дело с высокими
технологиями, а в случае необходимости готовы выпускать и
военную продукцию.
А зародилось предприятие в
1966 году, когда совместным постановлением ЦК КПСС и Совета
министров СССР было принято
решение построить в Ульяновске
полупроводниковый завод. Те
годы ознаменовались подлинным технологическим прорывом
в отечественной электронной
технике, и новые детали - полупроводники - были жизненно
необходимы промышленности
всей страны. Построили предприятие быстро, и уже в 1971
году потребителям было отгружено более миллиона распространенных тогда полупроводниковых диодов Д-9.
В 1970-1980 годы завод «Искра» стал одним из крупнейших
производителей электронных
приборов и товаров народного
потребления. В год предприятие

выпускало миллионы мощных
транзисторов, десятки тысяч
микрокалькуляторов и других
изделий гражданского и военного назначения. Завод стал
одним из основных производителей многослойных печатных
плат, систем для вычислительной
техники.
«Лихие» 90-е больно ударили
по большинству крупных отечественных предприятий, не
избежал спада и ульяновский
завод. Однако, несмотря на все
трудности, предприятие сохранило производственно-технический
потенциал по всем основным
направлениям своей деятельности, сохранило рабочие кадры и
смогло продолжить работу уже
в новых условиях. Сегодня «Искра» обладает всем необходимым набором технологических
и производственных процессов,
необходимых для осуществления
замкнутого цикла производства
полупроводниковых приборов,
начиная от разработки и заканчивая серийным выпуском.
В настоящее время АО «НПП
«Завод «Искра» входит в состав
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». За последние шесть лет на
заводе проведены значительные
работы по реконструкции дей-

Название завода дало имя целому микрорайону и с годами стало знаковым
ствующего производства, что
позволило создать компактное
современное предприятие по
производству изделий электронной техники. Завод «Искра»
является одним из ведущих
производителей и поставщиков элементной базы для изготовителей радиоэлектронной
аппаратуры, вычислительной
техники, средств связи и аппара-

Верхом к туризму

На этой неделе в Ульяновске наградили победителей регионального
конкурса «Лучший туристический маршрут Ульяновской области».
Любовь
Кулакова
уверена,
что конные
прогулки лучший
«магнит»
для туристов

- В прошлом году первое место
занял проект Старомайнского
района «Родина сказочников и
поэтов». Сейчас он перешел в
активную фазу: созданы туристические карты, сувенирная
продукция, начались туристические поездки, - рассказывает директор регионального Агентства
по туризму Юлия Скоромолова
(в нашей газете мы подробно
описывали победивший в 2015
году проект: http://ulpressa.
ru/2015/11/13/priglashayutposetit-rodinu-skazochnikov-ipoetov).
По ее словам, в настоящее
время туристическая отрасль в
нашем регионе активно развивается: в 2016 году на 12 процентов
выросли показатели въездного
туризма. Кстати, в Ульяновскую
область стали чаще заглядывать
иностранные гости - их число
выросло на шесть процентов (по
сравнению с 2015 годом).
- Внутриобластных туристических маршрутов у нас сейчас
около 50, но далеко не все из
них «живые», адаптированные
под жителей региона. Мы эту
ситуацию хотим изменить, для
чего и проводится конкурс, поясняет директор областного
агентства.

Как сообщила Юлия Скоромолова, первое место в «Лучшем туристическом маршруте2016» занял проект «Верхом
к здоровью» - своеобразная
комбинация познавательного
и оздоровительного туризма.
Наш корреспондент взял эксклюзивное интервью у автора

проекта-победителя - руководителя конного клуба базы отдыха «Русский берег» Любови
Кулаковой.
- Я с детства увлекалась лошадьми - сначала ходила в клуб
на ипподром. Затем много лет
дружила с человеком, работавшим в Ишеевской конно-спортивной школе. Однако жизнь
распорядилась иначе: повзрослев, стала работать в Ульяновске
бухгалтером, - рассказывает
Любовь.
Все изменилось в 2013 году,
когда она впервые попала на
упомянутую базу отдыха.
- Там уже было две лошади, но
серьезно конными прогулками
и спортом никто не занимался.
А ведь местный волжский берег
словно создан для этого!
Кулакова обратилась к руководству «Русского берега», и ее
мечта осуществилась.
- Сейчас у нас 10 лошадей,
пони и ослик. Мы построили
новую отличную конюшню, ежедневно разрабатываем новые
маршруты - вот об этом я, собственно, и рассказала в своей
конкурсной заявке, - поясняет
наша собеседница.
По ее словам, у каждой лошади
- свой характер, но большинство
забавных историй случаются с
осликом Асей.
- Совсем недавно мы выяснили, что она обожает мясо. И
однажды поймали ослицу на
том, что она чуть-чуть не съела
маленькую собаку, - улыбается
Любовь.
Кулакова готова часами рассказывать о конных туристических маршрутах и уверена в
том, что ее проект будет иметь
коммерческий успех.
- Многим ульяновцам и туристам из других городов хочется
выбраться на природу, полюбоваться волжскими красотами,
а тут еще - прогулки с великолепными и умными животными.
Это и здоровье, и удовольствие.
Я вот нисколько не жалею, что
променяла чисто городскую
работу бухгалтера на общение
с лошадьми, - заключает автор
конкурсного проекта.
Евгений Нувитов

туры специального назначения.
Значительную роль в производственной гамме завода играют
военные заказы - Вооруженные
силы Российской Федерации
являются постоянным потребителем ульяновских деталей.
Руководство завода «Искра»
разработало долгосрочную программу развития на период до
2020 года, имеет четкое понима-

ние основных путей развития.
В честь юбилея наша газета
желает предприятию, несмотря ни на какие экономические
перипетии, удержаться на
плаву, выйти на новый уровень
развития и оставаться одним
из флагманов городской промышленности в области высоких технологий.
Дмитрий Сильнов

Школьница предложила новую
экскурсию по Ульяновску
В 2016 году исполняется
225 лет со дня рождения автора «Аленького цветочка».
К этой дате были приурочены прошедшие недавно в
Ульяновске IV Аксаковские
чтения. Помимо местных
исследователей, на конференцию приехали ученые и
краеведы из разных городов
и регионов - Башкортостана,
Волгограда и Самарской
области.
- Подобные встречи очень
нужны, ведь после них остаются новые книги, знакомства
и обнаруженные факты. В первую очередь, это необходимо
нашей области, ведь род Аксаковых связан и с Оренбургом,
и Уфой, и Самарой, но до сих
пор почему-то меньше всего
известно именно о симбирских Аксаковых, - отмечает
ульяновский краевед Сергей
Петров.
На Аксаковских чтениях
туристической теме было уделено особое внимание. Перед
конференцией Ульяновская
областная детская библиотека
провела заочный этап интересного конкурса «Памятные
аксаковские места России
глазами молодежи». Авторы
лучших проектов приехали на
«чтения», чтобы поучаствовать
уже в очном этапе.
Так, уфимская школьница
предложила восстановить
сценическую площадку известного Видинеевского летнего
театра в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе.
Четвероклассник Григорий
Химиченко из Башкортостана
создал проект по организации
заповедной зоны в имении
писателя С.Т. Аксакова в селе
Большое Аксаково. Не отставали от своих сверстников и
ульяновские юные краеведы.
- Многие литературные места
Симбирска-Ульяновска отмечены памятниками и памятными досками, но, к сожалению,
нет ни одного упоминания о
том, что здесь неоднократно
бывал Сергей Тимофеевич
Аксаков. В 2012 году мы отмечали 200-летие со дня рождения И.А. Гончарова, в декабре

будем праздновать 250-летие
со дня рождения Н.М. Карамзина. А вот о том, что 1 октября
исполнится 225 лет со дня
рождения С.Т. Аксакова, знает
очень мало горожан, - пишет в
своем проекте десятиклассница из Новоульяновской школы
№1 Елена Краева.
В связи с этим она предлагает разработать новый
экскурсионный маршрут по
областному центру. К примеру,
выдвигается идея установить
возле речного порта торговые
павильоны, в которых ульяновцы и гости города могли
бы приобретать квас, калачи,
сувенирную продукцию - так,
как это было во времена автора семейной хроники «Детские
годы Багрова-внука».
Рядом с павильонами, по
словам автора проекта, можно
установить памятный знак, указав на нем, что здесь маленький Сережа Аксаков угощался
яблоками, купленными его
матерью в одной из лавок.
Далее автор проекта называет ряд других аксаковских
мест Ульяновска - Симбирское
подгорье и место, где раньше
находился Дом губернатора.
Финальной точкой экскурсии
должен стать сквер имени И.Н.
Ульянова, то есть та территория, где раньше располагалось
кладбище мужского Покровского монастыря. Именно
здесь была похоронена бабушка известного писателя - Н.И.
Куроедова.
Кстати, работа десятиклассницы из Новоульяновска завоевала второе место на молодежном аксаковском конкурсе.
Добавим, что на Аксаковских чтениях-2016 рассматривались и традиционные темы
- проблемы современного
аксаковедения и вопросы духовных семейных ценностей.
Также были презентованы
краеведческая настольная
игра «Волшебство С.Т. Аксакова», полнотекстовая база
данных «Аксаков» и уникальные прижизненные издания
произведений С.Т. Аксакова
из фондов Дворца книги.
Сергей Иванов
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Так началась
Декада
просвещения

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню воспитателя, прошли
для пяти тысяч профессионалов данной сферы во всех
муниципальных образованиях области.
Они открыли региональную Декаду
просвещения.
- На данный момент
на сферу дошкольного образования делается особый акцент.
Одна из задач, которая ставится сегодня,
- это воспитание полноценной и самостоятельной личности. С
этой целью используются различные
механизмы профориентации в образовательном процессе. В
частности, работают
детские сады авиационного профиля,
а также учреждения,
которые специализируются на ядерном,
сельскохозяйственном и нефтедобывающем направлениях.
Все это позволяет с
самого раннего возраста ознакомиться с
разнообразием профессий и сделать в
будущем осознанный
выбор специальности,
- отметила министр
образования и науки
региона Екатерина
Уба.
В День воспитателя
лучшие работники дошкольных образовательных организаций
были отмечены почетными грамотами
Минобрнауки РФ и
благодарственными
письмами Губернатора Ульяновской области.
- Сегодня мы отдаем
дань уважения всем,
кто посвятил себя дошкольной отрасли,
- воспитателям и нянечкам, логопедам
и психологам, музыкальным работникам
и инструкторам по
физкультуре, детсадовским поварам и
медикам. Одним словом, всем тем, кто
оберегает и украшает
детство наших юных
земляков, делает его
еще более счастливым и радужным. Кто
формирует личность
своих маленьких подопечных, закладывает основы их характера. Дарит им тепло и
ласку, учит любить и
уважать свою Родину,
своих родных и близких. Создание достойных условий для
воспитания и образования наших детей
- один из главнейших
приоритетов деятельности регионального Правительства. В
этом и только в этом
мы видим основу и
залог нашего дальнейшего развития
- индустриального,
экономического, социального. Поэтому
делаем все возможное, чтобы обеспечить
наших юных земляков
достойным образованием, начиная с его
первой ступени - детсадовской скамьи, сказал глава региона
Сергей Морозов.

О профессиях - с детского сада

27 сентября отмечали свой профессиональный
праздник «вторые мамы» - воспитатели и работники
детских садов. В этот день лучших специалистов дошкольного образования нашего региона наградили
грамотами и благодарственными письмами.
Избранный Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
и Глава города Сергей Панчин посетили ряд площадок, на которых
педагоги и воспитанники детсадов
презентовали результаты работы
своих учреждений.

«Дружный экипаж»

- Мы живем в Новом городе. На
нашем «Авиастаре» выпускают
самые большие грузовые самолеты, каждый из которых может
одновременно поднять в воздух
52 легковых автомобиля! - рассказывают маленькие экскурсоводы по мини-музею детского
сада «Дружный экипаж» №221.
Дошколята со знанием дела
описывают различные модели
самолетов, без запинки перечисляют состав летного экипажа.
- Наш детсад еще с 1980-х годов
был связан с «Авиастаром» и
вообще - авиастроением. Поддерживать эти традиции помогают и в семьях, так как многие
родители наших воспитанников
работают летчиками, стюардессами и диспетчерами, - поясняет
замзаведующего по учебно-воспитательной работе упомянутого
дошкольного учреждения Оксана
Минхалимова.
По ее словам, основной новацией в работе МБДО №221 можно
считать то, что детям прививают
любовь к конкретным профессиям с самого раннего возраста.
- У нас есть даже свое «конструкторское бюро» - дети играют
на этой площадке в игры, которые
развивают логику, воображение,
точность - качества, необходимые

будущим авиастроителям, - комментирует наша собеседница.

Будущие президенты

Модели самолетов и строгие
черно-белые костюмы будущих
пилотов сменяются стандартной
серо-белой формой железнодорожных машинистов и проводниц. Малыши из детсада №116,
относящегося к ОАО «РЖД»,
рассказывают о своей «альмаматер». В этом уникальном негосударственном дошкольном
учреждении также ведется очень
ранняя профориентационная
работа. К примеру, совсем недавно малыши из 116-го садика
поставили целый спектакль о путешествии иностранцев по России.
Изюминка его в том, что все сорок
минут театрального действа дети
говорили на английском.
- Многие наши воспитанники
хотят стать машинистами и проводницами. Но есть и такие, которые
сразу «метят» в президенты «Российских железных дорог»! - шутят
педагоги из ДОУ №116.

Шарики с крупой

Еще одну интересную презентацию подготовили специалисты
семейного игрового центра «Вместе», который базируется в ДОУ
№244.
- Центр существует уже пять лет,
и сейчас мы активно пропагандируем наш опыт в Ульяновске.
Новизна подхода в том, что семейный центр посещают дети от 8
месяцев до трех лет. Конечно, они
приходят вместе со своими роди-

Юные авиаторы из детсада №221 презентуют свое «конструкторское бюро»
телями. Другими словами, обучаются одновременно и взрослые, и
ребятишки, - поясняет замзаведующего по учебно-воспитательной
работе Ирина Белова.
Один из принципов такого обучения - использование развивающих игрушек, изготовленных из
подручных средств.
- Вот смотрите: это воздушные
непрозрачные шарики, наполненные различной крупой. Дети
на ощупь должны распределить
шарики - допустим, с мелкими
или крупными зернами. Можно
своими руками сделать и другие
полезные развивающие игрушки
- для этого вовсе не обязательно
идти в магазин и покупать что-то
дорогое, - уверяет специалист.
Любопытно, что в упомянутом
игровом центре совершенно бесплатно занимаются семьи из всех
районов города.
- Наш детский сад был первым в
Ульяновске, где начали работать

по такому принципу. Сейчас подобные центры есть во многих
городских дошкольных учреждениях, - уверяет Белова.

Фольклор развивает

Стоит добавить, что в День
воспитателя были также награждены победители регионального
этапа II Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В
номинации «Верность профессии» лучшей стала воспитатель
из Майнского района Галина
Титова, с которой нам удалось
побеседовать.
- Я представила на конкурс
свою методику ознакомления
дошкольников с русским местным
фольклором. Дети с удовольствием повторяют потешки, пестушки,
сказки и пословицы. Тем самым
удается не только развивать их, но
и приобщать к местной традиции,
- считает победительница.
Евгений Нувитов

Дошкольное образование - в приоритете

В преддверии Дня работника дошкольного образования были подведены итоги развития этой сферы за последние годы.

Занятия в «Полянке»
Как отметила депутат Ульяновской Городской Думы Людмила
Васцына, развитию дошкольного образования уделяется
сегодня повышенное внимание
городских властей. Так, в этом
году из бюджета Ульяновска
было выделено более 34 миллионов рублей на ремонт и переоснащение детских садиков.
На полученные средства была
закуплена новая мебель, игровое и спортивное оборудование,
проведено благоустройство
прилегающей территории, ремонт пищеблоков.
- Сделано все, чтобы создать
максимально комфортные и безопасные условия для воспитания
юных ульяновцев здоровыми,
успешными, всесторонне развитыми, - подчеркнула депутат
УГД. - Таким образом, мы закладываем основу будущего
процветания нашего города и
области.

Валентина Балаболина и Юлия Виндец

Во исполнение майских указов
Президента
У многих ульяновцев еще живы
в памяти времена, когда устроить
ребенка в детсад было проблематично и очереди ждали годами.
Неудивительно, что один из указов Президента РФ от 7 мая 2012
года ставил целью обеспечение
100-процентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет.
Отрадно отметить, что Ульяновск
успешно справился с поставленной задачей - очередь в детские
садики в городе ликвидирована
полностью. Это стало возможным
благодаря реализации комплекса
мер по расширению сети дошкольного образования. Так, вступил в
строй новый детский садик на 240
мест в районе «Юго-Западный»,
завершено строительство садика в
микрорайоне «Запад-2», открыты
дополнительные группы в садах
№231, села Карлинское, поселка

Пригородный. Капитально отремонтированы детсады №№65,
83, 148, 35 и 125. В садике №136
запущена дополнительная группа,
на базе средних школ села Кротовка и №70 открыты дошкольные группы. Построен пристрой к
школе в селе Отрада, где планируется разместить дошкольное
учреждение. Открыты детские
сады на улицах Малосаратовской
и Октябрьской.
Детство, длиною в жизнь
Работать воспитателем - особое
призвание. Не каждый справляется с этой профессией, но уж если
остается, то навсегда. Это красноречиво подтверждают мама и дочь
- Валентина Балаболина и Юлия
Виндец. Валентина Балаболина
уже порядка двадцати лет руководит детским садом №136 «Полянка», а дочь является заведующей
дошкольным учреждением №80
«Аист».

- В садик я устроилась няней в
1978 году, - рассказала Валентина Балаболина. - Поработала
воспитателем, учителем экспериментального нулевого класса.
С 1988 года тружусь на посту
заведующей. Дочь впервые привела в садик в полуторагодовалом
возрасте. А повзрослев, она переняла у меня эстафету.
- Для меня вопрос выбора профессии никогда не стоял, - подключилась к разговору Юлия
Виндец. - Поэтому сразу после
окончания педагогического колледжа я стала работать воспитателем. Затем училась в Ульяновском
государственном педагогическом
университете имени И.Н. Ульянова, и с 2009 года сама возглавляю
детский садик. Опыт мамы очень
помог мне в работе, мы до сих пор
обсуждаем различные методики
воспитания. Это бесконечная
тема, очень интересная.
Стоит отметить, что возглавляемый Валентиной Балаболиной
детский сад «Полянка» является
сегодня одним из самых современных и востребованных в
городе. В 2014 году здесь был
проведен капитальный ремонт
главного корпуса, а затем присоединено еще одно здание, где ранее располагался садик для детей
военнослужащих. Там открыта
дополнительная группа, оборудован прекрасный спортивный зал.
Кроме того, приведена в порядок
территория садика, построены
две спортивные площадки. Большую помощь в модернизации дошкольного учреждения оказали
представители администрации
Ульяновска, депутаты УГД и активисты регионального отделения
партии «Единая Россия».
Дмитрий Сильнов
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На этой неделе традиционный подход
к решению проблем не всегда будет
удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на
жизнь и людей. В середине недели вам
может стать скучно. Потому что все уже

Лев

На этой неделе вы получите шанс во
всей красе проявить свои способности,
показав себя с лучшей стороны. Это
поможет найти новых друзей и единомышленников. Постарайтесь начать
воплощение в жизнь ваших планов,
которые раньше вы откладывали, все
никак не решаясь к ним приступить.

Рак

На этой неделе Близнецов может
ожидать достаточно острая борьба с
конкурентами, однако именно у вас
велики шансы выйти из нее победителем и доказать окружающим свою
способность с блеском преодолевать
многочисленные трудности.

Близнецы

В понедельник вам не стоит расслабляться, события могут потребовать
напряженной работы мысли и, возможно, интенсивного передвижения
в пространстве. Вам придется многое
понять и проанализировать. Начиная со
вторника, судьба будет испытывать вас
на прочность. Публичные выступления
в середине и конце недели принесут
вам успех и признание.

Телец

ПЕРВЫЙ. 22.30
«Тонкий лед». 16+

На этой неделе у вас почти всегда
будет выбор: включаться в события
или оставаться вне их. Может представиться прекрасная возможность для
творческого роста и развития. В среду
и четверг не исключены конфликтные
ситуации с окружающими, причем вы
можете провоцировать их сами. Постарайтесь сдержаться и промолчать,
чтобы потом лишний раз не огорчаться.
Помните, что сейчас лучше рассчитывать только на свои силы, так как
партнеры могут подвести. В выходные
получится, наконец, расслабиться и
спокойно отдохнуть.

Рыбы

Наступает время для самосовершенствования, вы сами почувствуете, что
пора что-то менять, избавиться от
предрассудков и комплексов. В этот
период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не реагировать на критику в
свой адрес слишком болезненно, очень
скоро вы приблизитесь к совершенству
еще на пару ступенек. Постарайтесь в
выходные оградить себя от лишних и
ненужных контактов.

Водолей

На этой неделе вас, скорее всего,
оценят по достоинству, наладятся отношения с коллегами и деловыми партнерами. Вы будете много общаться,
переговоры пройдут успешно. Таким
же удачным будет и оформление бумаг,
документов. В среду предложения,
которые могут последовать от деловых
партнеров, возможно, порадуют вас
нешуточной прибылью. А вот выходные дни, похоже, пройдут одиноко и
пассивно. Но не унывайте, а отдохните
от суеты.

Козерог

субботу, решая вопрос крупных покупок, посоветуйтесь с близкими.

Двенадцатисерийная
мелодрама «Тонкий
лед» раскроет историю
многострадального
любовного
треугольника, в
который оказались
вовлечены Ирина
(Екатерина Гусева),
Игорь (Алексей Гуськов)
и Андрей (Егор Бероев).
На протяжении многих
лет отношения в семье
Палагиных диктовались
авторитарным
супругом Игорем,
влиятельным
бизнесменом,
который возвел
свою строительную
империю.

На этой неделе лучше стильной одежды и модельной прически вас украсят
такие качества, как дипломатичность
и терпение. Ваше желание видеть мир
у своих ног понятно, но придется все
же несколько умерить свои аппетиты.
Хорошо уже то, что окружающие вас
ценят и уважают. Не забывайте о своем
доме, желательно больше времен посвятить наведению порядка, избавьтесь

Стрелец

Успокойтесь и не суетитесь, плывите по
течению. Скоро оно само вынесет вас
туда, куда нужно. На работе никаких
проблем не ожидается. Начальство
вас ценит и учтет ваши пожелания. Постарайтесь рационально расходовать
ваши силы, избегайте перегрузок. Хотя
бы краткий отдых вам просто необходим. Сейчас самое время задуматься о
подарке для близкого человека или об
организации семейного праздника.

Скорпион

Все ваши мысли на этой недели будут
неизменно сворачивать на размышления об отдыхе. А ведь летний отпуск
уже позади. Постарайтесь хотя бы не
перегружать себя работой. Тем более
что в офисе или на производстве все
будет относительно спокойно. В понедельник можно легко снять напряженность в отношениях с партнерами,
деликатно обговорив и свои, и чужие
договорные обязательства.

Весы

Хорошая неделя для того, чтобы закончить незавершенное. В ваших силах
изменить отношения с окружающими в
лучшую сторону. В понедельник и пятницу лучше не вступать в споры, они не
принесут ничего конструктивного.

Дева

хожие слова и ваша на них реакция.

Внимание! Времябыло:
передач
местное
(исключение
те же- люди,
те же
ситуации, по- - «Репортер
от ненужного73»)
хлама и старых вещей. В

На этой неделе не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете много
лишнего, и впоследствии вам потребуется немало усилий для сохранения
своего доброго имени. Необходимо
изменить свою стратегию в бизнесе,
чтобы не попасть впросак.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 9.35 12.35, 15.35, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.00 «Специальный
корреспондент». ПРЕМЬЕРА.
«Донбасс. Дети войны». Фильм
Александра Рогаткина 16+
02.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 4.25 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.05 «Познер» 16+
2.05 «Ночные новости»
2.20, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 12.30, 16.30
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.35, 0.00 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер» 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.35, 4.45 Д/ф «Златан. Начало»
12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ»
15.05 «Линия жизни. Дмитрий
Крымов»
16.10 Х/ф «ПОП»
18.20 «Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
18.35 «П. Чайковский. Симфония №4
фа минор»
19.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
19.35 «Острова. Юрий Карякин»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
23.10 «Тем временем»
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Лукино Висконти.
Философия истории»
1.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
2.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
3.40 «Играет Валерий Афанасьев»

РОССИЯК

8.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 5.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+

ТНТ

12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
23.45 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «Кино в деталях» 18+
3.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
4.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.40 Т/с «КОСТИ» 16+
6.35 «6 кадров» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Страницы истории 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Машины страшилки» 0+
09.20 Х/ф «Адам женится на Еве» 12+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.50 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.45 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Страницы истории 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Милый друг» 16+
22.15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.10 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Работа. Страницы истории 16+
01.30 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Прощание славянки» 12+
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7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.45 «Женский детектив» 16+
13.45, 4.30 «Измены» 16+
14.45, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
22.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

ДОМАШНИЙ

17.05 «Закулисье КХЛ». Специальный
репортаж 12+
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс»
(Казань)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
- «Динамо» (Москва)
23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
0.45 «Большая вода» 12+
2.45 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
6.45 «1 + 1» 16+

6.00, 14.20, 0.30 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.15, 22.05
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00, 12.50 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
13.25 «Постскриптум» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Обложка. Война
компроматов» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Что немцу хорошо» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
5.15 Д/ф «Увидеть Париж или
умереть» 12+
6.10 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Рани» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

СТВ

04.50 Репортаж 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.05 Т/с «КОСТИ» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25, 6.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
16+
2.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
17.45 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
18.25 Д/ф «Фидий»
18.35 «Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Жизнь героя»
19.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
23.10 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.45 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.45 «Худсовет»
2.25 «Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 12.05, 14.10,
16.05 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.15, 1.00 «Все на Матч!»
10.35 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.05, 6.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.15, 5.30 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок с самим
собой» 12+
15.15 «Рио ждет» 16+
15.35 «Высшая лига» 12+
16.55 «Культ тура» 12+

17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
20.30 «Спортивный интерес»
21.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства 16+
22.00 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA 16+
1.45 «Большая вода» 12+
2.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.45 «Женский детектив» 16+
13.45, 4.30 «Измены» 16+
14.45, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
22.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.25 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Урожай 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.50 Х/ф «Милый друг» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.50 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Мы легенды» 14 +
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Разговор 16+
23.55 Радиорубка 16+
00.25 Репортаж 16+
00.35 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
01.25 Х/ф «Бабник» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ОКТЯБРЯ

5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
14.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.15 «МастерШеф. Дети» 6+
20.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
1.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
4.45 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00, 9.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.30 «Агенты 003» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
18.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 18+
5.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
13.15 «Россия, любовь моя! «Богиня
полярных гор»
13.45 «Кто там...»
14.15, 2.05 Д/с «Живая природа
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Гении и злодеи. Николай
Склифосовский»
16.30 Спектакль «Игра в детектив»
18.50 «Пешком...». Москва
златоглавая»
19.25 «Библиотека приключений»
19.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.10 «Мой серебряный шар»
21.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
0.25 Балет «Драгоценности»
2.55 «Неизвестный реформатор
России»
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»

МАТЧ ТВ

7.30, 17.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
8.45 Формула-1. Гран-при Японии
11.10 «Все на Матч!» 12+

11.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словения - Словакия 0+
13.00, 15.50, 19.00, 22.00 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Польша - Дания 0+
15.55, 19.05, 0.45 «Все на Матч!»
16.40 «Правила боя» 16+
19.45 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Уэльс - Грузия
22.05 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Албания
- Испания
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
2.00 Д/ф «Джуниор» 16+
3.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+
4.05 «Несерьезно о футболе» 12+
5.05 «1 + 1» 16+
5.55 Д/ф «Братья навек» 16+

09.00 «Начать сначала. Марта» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Рани» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Рани» 16+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Уроки обольщения» 16+
19.00 Музыка в эфире 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Великая Победа. Народная
память 16+
21.00 Х/ф «Игра Ва-Банк» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Игра Ва-Банк» 16+
03.30 Х/ф «Грехи наши» 16+
05.00 «Рани» 16+

6.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 12+
7.00, 5.35 «Онколикбез» 12+
7.30, 20.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 «Доктор Ледина» 12+
10.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30, 23.50 «Вспомнить все» 12+
12.55 «Большое интервью» 12+
13.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
14.40 «Концерт Нюши»
16.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 «От первого лица» 12+
22.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
1.00 «Календарь» 12+
2.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
4.50 «Культурный обмен» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06.00 «Рани» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
06.15 Х/ф «Спираль» 12+
07.55 Сказка за сказкой 6+
08.15 М/ф «Битва за планету Терра»
6+
09.35 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.25 Ток-шоу «В наше время» 12+
11.10 Реальная кухня 12+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Радиорубка 16+
13.00 Т/с «Грач» 16+
18.40 Х/ф «Продлись, продлись
очарование» 12+
20.05 «Организация Определенных
Наций» 12+
21.40 Х/ф «Без мужчин» 16+
22.55 Х/ф «Прогулка по Парижу» 12+
00.20 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
01.15 Х/ф «Продлись, продлись
очарование» 12+
02.40 «Организация Определенных
Наций» 12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
11.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
15.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
5.15 «Звездные истории» 16+

7.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 «Барышня и кулинар» 12+
9.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
12.30 «События»
12.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
14.55 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
17.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
12+
21.30 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
4.05 Д/ф «Адреналин» 12+
5.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
6.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+

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

6.00, 2.40 «Их нравы»
6.25 Охота 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 Своя игра
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 Акценты недели
20.55 «Киношоу» 16+
23.40 «Международная пилорама»
16+
0.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

НТВ

06.00 «Королева льда» 12+
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается
15.20 «Исцеление» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Станция
«Восток». На пороге жизни» 12+
03.30 «Без следа» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10, 15.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
9.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.05 «Ералаш»
14.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я
понял, что я вам еще нужен»
12+
17.10 «Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства»
19.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Коста-Рики»
2.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
16+
4.50 «Модный приговор»

6.00 «Новости Совета Федерации»
12+
6.15, 14.20, 0.45 «От первого лица»
12+
6.40, 12.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.15, 22.05
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.35, 0.30 «Новости Cовета
Федерации» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
11.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30, 5.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» Серия 1 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Здорово жить!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 3.20, 4.05
«Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.00 «Мужское/Женское»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 9.35 12.35, 15.35, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.50 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Герои нашего времени» 16+
3.50 «Квартирный вопрос»
4.50 «Их нравы»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 23.45 «Уральские пельмени»
16+
10.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

8

9

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+

СТС

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

НТВ

05.55 «Афоня»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Сто к одному»
11.05 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно» 12+
15.30 «Подмена в один миг» 12+
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Злая судьба» 12+
01.50 «Красавица и Чудовище» 12+

РОССИЯ1

6.50, 7.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Голос». Специальный выпуск»
12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.15 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.45 «Подмосковные вечера» 16+
1.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
5.10 «Модный приговор»
6.10 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.05, 9.50, 11.05, 12.10,
14.15, 16.50, 18.20, 19.15 Новости
8.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
9.20 «Все на Матч!» 12+
9.55 Формула-1. Гран-при Японии
11.10 «Все на футбол!» Афиша 12+
12.15 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Бельгия - Босния Герцеговина 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.50 «Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00 «Пряничный домик. «Сладкая
работа»
14.30 Спектакль «Плоды
просвещения»
17.15 «Игра в бисер». «Поэзия Саши
Черного»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
19.50 «Л.Куравлев. Острова»
20.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
2.20 М/ф для взрослых
2.55 «Железный король России»
3.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»

РОССИЯК

7.00 «Дневники вампира 5» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
5.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 3.25 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
14.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
20.10 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
0.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
5.25 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Начать сначала. Марта» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.30 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
09.00 М/с «Машины страшилки» 0+
09.35 М/ф «Битва за планету Терра»
6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Дела птичьи 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Т/с «Грач» 16+
18.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. День учителя 16+
20.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 12+
21.20 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» 12+
00.20 Х/ф «Спираль» 12+
02.00 Т/с «Защитник» 16+
03.30 Будь здоров 16+
03.50 Репортаж 16+
04.00 Радиорубка 16+
04.30 Работа. Дела птичьи 16+
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6.30, 20.40 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
9.00, 0.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
12+
9.30, 5.35 «Большая наука» 12+
10.20, 11.45 Занимательная наука
12+
10.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
12.00 «Онколикбез» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.00, 5.05 «Фигура речи» 12+
13.25 «За дело!» 12+
14.05, 1.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
15.35 «Культурный обмен» 12+
16.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
20.00 Новости
20.20 «От первого лица» 12+
23.00 «Концерт Нюши»
2.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
4.05 «От прав к возможностям» 12+
4.35 «Большое интервью» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР
6.45 «Марш-бросок» 12+
7.15 «АБВГДейка»
7.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
9.40 «Православная энциклопедия»
6+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
10.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 «Легко ли быть смешным?» 12+
13.50, 15.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Что немцу хорошо» 16+
4.20 Т/с «ВЕРА» 16+
6.15 «Линия защиты. Судьба
гуманоида» 16+

ДОМАШНИЙ

10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Рани» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Рани» 16+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Х/ф «Лорна Дун» 12+
21.25 Х/ф «Лорна Дун» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Лорна Дун» 12+
03.10 Х/ф «Лорна Дун» 12+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Рани» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
16+
10.55 «Домашняя кухня» 16+
11.25 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
15.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
19.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

14.20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Франция - Болгария 0+
16.55, 19.25, 0.45 «Все на Матч!»
18.00 «Правила боя» 16+
18.25 «Десятка!» 16+
18.45 «Спорт за гранью» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Англия - Мальта
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Германия - Чехия
1.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Москвы 16+
3.15 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
3.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

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

СУББОТА 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
10.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.45 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители» 12+
3.45 «Дачный ответ»
4.50 «Их нравы»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 9.35 12.35, 15.35, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 3.15, 4.05
«Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Ночные новости»
1.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.45 «Мужское/Женское»

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 12.35, 16.00,
17.15, 22.50 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 20.30, 0.00 «Все на
Матч!»
10.35, 16.45 «Спорт за гранью» 12+
11.05, 1.45 «Сердца чемпионов» 16+
11.35 «Спортивный интерес» 16+
12.40 «Правила боя» 16+
13.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.00 «Культ тура» 16+
15.30 «Высшая лига» 12+
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада»
(Тольятти)

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
13.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
13.50, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Пешком...». Москва
романтическая»
14.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.45 Д/ф «Древо жизни»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
17.45 Д/ф «Лукино Висконти.
Философия истории»
18.30 «Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского»
19.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Покорение Семи морей»
23.15 «Испания: между диктатурой и
сепаратизмом»
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.45 «Худсовет»
2.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
2.45 «Pro memoria. «Восток и восток»

РОССИЯК

7.25 «Женская лига» 16+
8.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25, 6.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
2.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
3.00 Х/ф «ОСТАНОВКА 2. НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+

ТНТ

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
3.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.05 Т/с «КОСТИ» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+

СТВ

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.55 Х/ф «Мы легенды» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.50 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
14 +
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Будь здоров 16+
23.50 Х/ф «Бабник» 18+
01.25 Х/ф «Стать Джоном Ленноном»
18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
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6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45, 4.05 «Давай разведемся!» 16+
12.45 «Женский детектив» 16+
13.45, 5.05 «Измены» 16+
14.45 «Кризисный менеджер» 16+
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
22.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16+

ДОМАШНИЙ

20.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит»
(Россия) - «Калев» (Эстония)
23.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
0.45 «Большая вода» 12+
2.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
4.00 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
6.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+

6.00, 14.20, 0.30 «Гамбургский счет»
12+
6.40, 12.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 21.15, 11.05, 22.05 Х/ф
«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.40 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
22.45 «От первого лица» 12+
23.00, 5.35 Д/ф «Великие дипломаты
- лучшие учителя» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
17.00 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты. Судьба
гуманоида» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦЕНТР

09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

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

СРЕДА 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 6 ОКТЯБРЯ
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
0.10 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25, 6.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.30, 5.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
2.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
6.45 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.50, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя! «Алтай.
Мир звуков и красок»
14.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50, 22.15 Д/ф «Покорение Семи
морей»
17.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
18.30 «Д. Шостакович. «Гамлет»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
23.10 «Культурная революция»
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.45 «Худсовет»
2.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 11.40, 15.55,
18.00, 19.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.00, 19.05, 0.40 «Все на
Матч!»
10.35, 3.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
11.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
12.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
13.30 «Правила боя» 16+
13.50 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA 16+
16.30 «Спорт за гранью» 12+
17.00 «Точка». Специальный
репортаж 16+
17.30, 4.05 «Звезды футбола» 12+
18.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки»

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.55 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.45 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.50 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.50 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. День учителя 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Атомный Иван» 16+
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Разберемся. День учителя 16+
00.00 Х/ф «Стать Джоном Ленноном»
18+
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6.05, 14.45, 5.25 «Кризисный
менеджер» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
12.45 «Женский детектив» 16+
13.45, 4.25 «Измены» 16+
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
22.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

ДОМАШНИЙ

18.25 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
19.30 «Десятка!» 16+
19.50 «Континентальный вечер»
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
23.00 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Италия - Испания
1.30 «Большая вода» 12+
2.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
4.40 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Боливия
6.40 «Несерьезно о футболе» 12+

6.15, 14.20, 0.45 «От первого лица»
12+
6.40, 12.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.15, 22.05
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.35, 0.30 «Основатели» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
11.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта»
12+
17.00 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Забытые звезды
90-х» 16+
0.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» Серия 4 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

СТВ

01.35 Х/ф «Только не сейчас» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Россия без террора» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 4.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Ночные новости»
1.10 «На ночь глядя» 16+
2.10, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 9.35 12.35, 15.35, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.00 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 7 ОКТЯБРЯ

10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
2.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
4.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. ФИЛЬМ» 16+
4.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13.50 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции.
Сольвычегодск (Архангельская
область)»
14.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Покорение Семи морей»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «80 лет ГАСО. Легендарный
концерт в Московской
консерватории»
19.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра»
20.00 Д/ф «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
20.45, 2.55 «Тайна строгановских
миллионов»
21.30 Д/ф «Информация к
размышлению»
22.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
23.35 «Линия жизни.
Н.Бестемьянова»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
2.50 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

МАТЧ ТВ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.30, 12.35, 14.40,
16.45, 20.30, 21.35 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 17.20, 20.35, 0.40 «Все на
Матч!»
10.35, 12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
14.45 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Боливия 0+
16.50 «Звезды футбола» 12+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
21.05 «Точка». Специальный
репортаж 16+
21.40 «Все на футбол!» Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
-2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Белоруссия
1.30 «Большая вода» 12+
2.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
3.00 Д/ф «Важная персона» 16+
4.35 Д/ф «Братья навек» 16+
6.15 Д/ф «Джуниор» 16+
7.20 «Этот день в истории спорта»
12+

ДОМАШНИЙ

6.25, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
0.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. День учителя 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.45 Х/ф «Только не сейчас» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Х/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» 12+
16.45 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дела птичьи 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
21.20 Х/ф «Спираль» 12+
23.00 Реальность 16+
23.30 Работа. Дела птичьи 16+
00.00 Радиорубка 16+
00.35 Х/ф «Атомный Иван» 16+
02.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Россия без террора» 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.50 За строчкой
архивной 12+
6.40, 20.25 «Культурный обмен» 12+
7.30, 13.05, 23.55 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.15, 22.05
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
12.05 «За дело!» 12+
12.40 Занимательная наука 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
1.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
5.40 «Большая наука» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
9.55, 12.50, 16.15 Т/с
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.05 «Петровка, 38» 16+
4.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
6.10 «10 самых... Забытые звезды
90-х» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты» 16+
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+
4.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН»
12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 9.35 12.35, 15.35, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИПФО
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 «Некрасивая Любовь» 12+
02.10 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
16.00, 17.25, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
22.30 Большинство
23.45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
1.25 Д/ф «Иппон - чистая победа»
16+
2.25 «Место встречи» 16+
3.30 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем, 432049,
г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188, адрес электронной
почты: driagin2010@yandex.ru, телефон/факс (8422) 70-38-32, квалификационный аттестат №73-12-157, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041720:14, 73:24:041720:145,
расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Волжанка», участок №122, №145, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Самсонова Валентина
Михайловна и Никонорова Ирина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Волжанка», участок №122, 2 ноября 2016 г. в
11.00 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 сентября 2016 года по 1 ноября 2016
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Волжанка»:
- уч. №114 (кадастровый номер 73:24:041720:11);
- уч. №117 (кадастровый номер 73:24:041720:117);
- уч. №123 (кадастровый номер 73:24:041720:123);
- уч. №142 (кадастровый номер 73:24:041720:142);
- уч. №146 (кадастровый номер 73:24:041720:146);
- уч. №127 (кадастровый номер 73:24:041720:127);
- уч. №128 (кадастровый номер 73:24:041720:128).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:010810:66,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
пер. Дружбы, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 12, отдел землеустройства, 02.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.10.2016 г. по 02.11.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 12.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, пер. Дружбы, 4, с
кадастровым номером 73:24:010810:59.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru,
тел. 89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:
020812:43, площадью 595 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пер. Кольцевой,
д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елкин Сергей Михайлович,
тел. 89051835519.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 01.11.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 30.09.2016 года по 01.11.2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, пер. Кольцевой, д. 26 (73:24:020812:44);
а также со всеми заинтересованными лицами в переделах кадастрового квартала с кадастровым №73:24:020812.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

В связи с перепланировкой площадь квартиры по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 2, кв. 613
была увеличена на 0,47 кв. м. за счет площади общего
имущества - части лестничной площадки последнего
этажа. Претензии от собственников помещений дома
принимаются собственником перепланированной
квартиры Пацуковым Д.Н. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Ульяновский, д. 2, кв. 613.

Телефон
рекламной
службы

44-04-01
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7 октября - День консультации
в Кадастровой палате
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Ульяновск встречает святыню

В связи с введением новой системы расчета налога на имущество физических лиц на земельные участки на территории
Ульяновской области в Кадастровой палате увеличилось количество обращений граждан, желающих получить информацию
по вопросам, касающимся их недвижимости.
Кто-то желает узнать кадастровую стоимость своей собственности, кто-то желает ее оспорить.
О том, как узнать кадастровую стоимость, для чего она нужна и
можно ли ее оспорить, жители Ульяновской области смогут узнать
во время Дня консультации, который будет проводиться 7 октября
с 9.00 до 14.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Ульяновск,
ул. Юности, д. 5/96.
На ваши вопросы будет отвечать начальник отдела определения
кадастровой стоимости Ирина Васильевна Юркова.
Информация предоставлена филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

В минувший четверг в Ульяновскую
область прибыла Табынская чудотворная святыня - один из 36 образов
Божией Матери, явленных в России за
тысячу лет.
Многовековую традицию - непрекращающийся круглогодичный крестный ход с иконой - возродили и проводят оренбургские
казаки. Первыми святыню встретили прихожане храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» села Большое
Нагаткино Цильнинского района.
А 2 октября почитаемый образ прибудет в Ульяновск. Торжественная встреча
крестного хода состоится в 15.00, далее
святыня проследует по городам и православным приходам области.

Обеспечение служебным жильем военнослужащих
Вооруженных сил РФ
В последние годы вопросы обеспечения служебными жилыми помещениями для военнослужащих стало
активно решаться.
Военнослужащие, проходящие военную
службу вдали от места проживания, и
члены их семей по закону должны быть
обеспеченны служебным жильем из
специализированного жилищного фонда
военного ведомства. Жилье военнослужащим в таких помещениях предоставляются
именно на период прохождения военной
службы или иных трудовых отношений,
установленных законодательством. Порядок предоставления служебного жилья военнослужащим и само служебное
ведомственное жилье отличается от того,
в котором граждане проживают по договору социального найма сразу по нескольким причинам: такие жилые помещения
не подлежат отчуждению, приватизации,
передаче в аренду, внаем.
Многих интересует, как получить
служебное жилье военнослужащему.
Основания выдачи служебного жилья
военнослужащим заложены в приказе
Минобороны №1280 от 30.09.2010.
Военнослужащие включаются в список
на предоставление служебных жилых
помещений и обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке
очередности исходя из даты подачи
заявления и документов. Так, в настоящее время в списке нуждающихся
на предоставление служебных жилых
помещений в Ульяновском гарнизоне
состоят 1034 военнослужащих, из них
обеспечены ведомственным жильем 310

военнослужащих.
Если в гарнизоне отсутствует возможность предоставить военнослужащему
служебное жилое помещение, то данный
вопрос решается с помощью выплаты денежных средств за наем (поднаем) жилья.
В 2015 году произошел знаковый момент
в части обеспечения служебным жильем
- увеличен размер компенсации за наем
(поднаем) жилья. Здесь следует отметить, что размер денежной компенсации
не менялся с 2008 года. В результате
фактические затраты военнослужащих,
осуществляющих наем (поднаем) жилых
помещений, в 3-4 раза превышали установленные нормы, что дискредитировало
саму идею использования денежной
компенсации как инструмента реализации жилищных прав военнослужащих и
не позволяло в полной мере исполнить
обязательства государства по обеспечению военнослужащих жильем на время
прохождения военной службы.
Кроме того, предельный размер денежной компенсации являлся равным
для всех категорий военнослужащих, вне
зависимости от их воинского звания, что
не способствовало стремлению военнослужащих к заключению последующих
контрактов и карьерному росту, в связи с
этим существенные показатели предельного размера денежной компенсации сохранились только для военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту и имеющих воинские звания солдат,
матросов, сержантов и старшин.
Для расчета размера денежной компенсации, выплачиваемой офицерам и

Гончаров. День памяти
23 сентября, в 125-ю годовщину со дня смерти нашего
земляка, великого русского писателя И.А. Гончарова, о
нем вспоминали почитатели его таланта.
Дни памяти романиста проходят в Ульяновске с 1990 года. Это
происходит в канун годовщины со дня его смерти - 27 сентября
1891 года. В этом году день памяти состоялся 23 сентября.
По традиции Ивана Александровича вспоминают не
только как великого русского писателя, но и как истинно
православного человека. Поэтому день начался с панихиды
в Свято-Воскресенско-Германовском соборе.
А вечером в Историко-мемориальном центре-музее собрались музейщики, краеведы, представители интеллигенции
все, кто любит творчество Гончарова.
Известный ульяновский краевед, кандидат исторических
наук, писатель Жорес Трофимов познакомил участников
вечера со своими новыми исследованиями биографии и
творчества Гончарова. Перу Жореса Александровича уже
принадлежит одна книга о Гончарове. Сейчас он работает
над второй, в которую войдут его новые находки.
Заведующая Историко-мемориальным центром-музеем

И.А. Гончарова Ирина Смирнова в год 250-летия со дня рождения Николая Карамзина представила тему «И.А. Гончаров
и Н.М. Карамзин».
Гончаров познакомился с творчеством Карамзина в 9-10
лет. В период учебы в Московском коммерческом училище он
зачитывался его произведениями. На склоне лет писатель вспоминал: «Про себя я могу сказать, что развитием своим и моего
дарования я обязан прежде всего влиянию Карамзина».
Интересно, что оба они были путешественниками, и оба поделились с читателями своими впечатлениями от странствий.
Карамзину, открывшему для себя страны Европы, принадлежит книга очерков «Письма русского путешественника»,
а Гончаров после кругосветного плавания к берегам Японии
написал книгу «Фрегат «Паллада».
Участникам вечера была предложена экскурсия по выставке «Карамзин на все времена». Это партнерский проект Ульяновского областного краеведческого музея имени
И.А. Гончарова, ведущих музеев и архивов Москвы и СанктПетербурга, Дворца книги - Ульяновской научной библиотеки имени В.И. Ленина.
В экспозиции - уникальные документы, книги, гравюры,
картины, предметы декоративно-прикладного искусства.
Завершился вечер памяти по православной традиции поминальными пирогами.

На УАЗе - пятидневка
Сегодня УАЗ является одним из флагманов российского автомобилестроения. Как отмечают специалисты предприятия, несмотря на сложную ситуацию
в отрасли, предприятию удалось выйти на нормальную загрузку. При поддержке Правительства Ульяновской области и партии «Единая Россия» с 1
октября предприятие выходит на пятидневную рабочую неделю.
Губернатор Сергей Морозов поздравил коллектив автозавода с Днем
машиностроителя и заверил, что меры
поддержки предприятию будут оказаны
и в дальнейшем. Также глава региона
вручил отличившимся сотрудникам УАЗа
благодарственные письма.
Глава региона подчеркнул, что региональное Правительство ведет диалог с
различными федеральными структурами
с целью формирования государственного заказа на автомобили УАЗ. Также в
регионе запустили новую приоритетную

прапорщикам (мичманам), установлен
размер денежной компенсации в размерах, применяемых для государственных
гражданских служащих, назначенных в
порядке ротации в федеральный орган
исполнительной власти, расположенный в
другой местности в пределах Российской
Федерации, исходя из предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого
помещения в Ульяновской области, ежегодно утверждаемой Минтрудом России.
С учетом реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. №989 «О
внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. №909» компенсация расходов, связанных с оплатой
найма жилых помещений, приближена к
рыночной стоимости аренды жилья. Так,
офицер, проходящий военную службу на
территории г. Ульяновска, может позволить себе с семьей из трех человек снять
квартиру в нужном районе, в шаговой
доступности до места службы и не использовать средства семейного бюджета
для доплаты за снятое жилье.
Обеспечение военнослужащих жильем - это процесс, который постоянно
совершенствуется. Ставятся новые задачи, изменяется законодательство. Несмотря на изменчивость экономической
ситуации в стране, государство всегда
выполняет свои обязательства перед
военнослужащими.
По информации
территориального отделения ФГКУ
«Центррегионжилье»

программу, направленную на поддержку
завода, под названием «УАЗ - в каждый
сельский дом». По информации профильных специалистов, в этом году на
реализацию программы из бюджета
будет выделено 15 миллионов рублей, а
к 2021 году сумма достигнет 40 миллионов. Кроме того, Сергей Морозов уверил
заводчан в готовности Правительства
Ульяновской области оказать финансовую помощь через региональный Фонд
развития промышленности.
- Более 75 лет мы занимаем значи-

тельную нишу и развиваемся вместе с
общими мировыми стандартами. Сегодня на заводе проводится серьезная
модернизация производства. У нас
широкая линейка существующей продукции, а в ближайшее время произойдет запуск нового «Патриота». Все это
стало возможным благодаря усердной
работе сотрудников завода, - сказал
заместитель генерального директора
ООО «УАЗ» Алексей Матасов. По его
словам, за прошедший год более пяти
тысяч сотрудников прошли переобучение на заводе. Также на предприятии работает программа подготовки
молодых кадров совместно с учебными
заведениями региона.
В настоящее время в автомобилестроительной отрасли трудится свыше
100 тысяч ульяновцев. При этом более
семи из них - работники Ульяновского
автозавода.
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Единственная в мире - Первая
МБОУ «Гимназия №1» самое первое образовательное
учреждение города, корни
которого уходят в далекий
восемнадцатый век. В 1786
году по указу Екатерины
Второй оно было основано
еще как училище, затем много
раз меняло свое название и в
качестве гимназии дожило до
наших дней. Однако не только
это делает Первую школу
необыкновенной. Эта школа
- единственное в России, в
бывшем СССР и во всем мире
образовательное учреждение
среднего звена, награжденное
орденом Ленина.

Конечно, особое внимание к ней в советские годы было вызвано тем, что именно
эту гимназию окончили братья Ульяновы:
Александр, Владимир и Дмитрий.
Однако же не только они принесли
всемирную славу школе. Перечислить
всех, кто, окончив ее, стал выдающимся
ученым, военным, врачом, педагогом, не
хватит газетной статьи.
Вот имена некоторых:
русский поэт-сатирик, журналист,
переводчик, критик Дмитрий Дмитриевич Минаев,
знаменитый собиратель сказок,
автор песни «Из-за острова на стрежень» Дмитрий Николаевич Садовников,
воздухоплаватель, сподвижник Циолковского и Королева, ученый Николай
Алексеевич Рынин,
философ, не нуждающийся в специальном представлении, Василий

Первая. Начало
Васильевич Розанов,
знаменитый окулист Владимир Петрович Филатов,
поэт, прозаик, этнограф Апполон
Апполонович Коринфский,
академик АН СССР, физик, трижды
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий
СССР, награжденный пятью орденами
Ленина, другими орденами и медалями,
в том числе Серебряной медалью Мира
им. Жолио-Кюри, Игорь Васильевич
Курчатов,
народный художник Аркадий Ефимович Ягудкин,
Герой России Дмитрий Александрович
Разумовский.
А еще - целая плеяда физиков и лириков, членов-корреспондентов и заслуженных рабочих, общественных деятелей
XVIII, XIX, XX и XXI веков.
30 сентября 1966 года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР школа
награждена орденом Ленина за успехи
в воспитании подрастающего поколения
на примере жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. С этого события
прошло 50 лет…
Об истории школы мы поговорили с
педагогом дополнительного образования
Светланой Александровой.
- Школа всегда была особенной, но в
60-е годы, когда в нее пришел работать
директором Николай Васильевич Семин,
она смогла добиться еще больших успехов, - рассказала Светлана Владимировна.
- Собственно, тогда она и была награждена
самой высокой наградой в СССР. Многие
традиции школы, которые до сих пор составляют ее «лицо», были основаны им.
Школьный музей в 1964 году занимал два
класса, в одном из них стояла парта, за
которой некогда сидел Владимир Ильич.
Для учеников школы, для гостей с разных

Лицею Мендельсона - 50
В 2016 году исполняется 50 лет многопрофильному
лицею №11. Учителям и ученикам этого учебного
учреждения действительно есть чем гордиться и о
чем рассказать. Наш корреспондент посетил школу
накануне юбилейных торжеств.
«Сердце отдаю детям»
- У каждой школы есть свои особенности, так сказать, изюминки.
Мне кажется, чтобы понять или,
точнее, почувствовать дух лицея,
нужно прежде всего посетить наш
музей, посвященный учителю физкультуры Владимиру Мендельсону, - предлагает нам замдиректора
по учебно-воспитательной работе
Виктория Меркулова.
Мендельсон - один из известнейших педагогов Ульяновска, имя
которого и носит лицей-юбиляр.
- Мы проработали с Владимиром
Григорьевичем бок о бок больше
двадцати лет. Это был учитель,
что называется, от Бога. Приведу
только один пример: в 1972 году,
когда юноша Мендельсон только
пришел сюда на практику, его
ученики буквально упросили директора школы взять Владимира
на работу: так он им понравился.
И дети не ошиблись с выбором
учителя! - рассказывает Елена
Пунько, преподаватель английского языка, руководитель музея.
По ее словам, необычный учитель физкультуры за короткое
время сумел создать в лицее атмосферу всеобщей влюбленности
в спорт и здоровый образ жизни.
Его усилиями был организован
уникальный авторский спортивный лагерь «Данко», который
существует уже более 30 лет.
- Наша школа официально никогда не считалась спортивной, но все
в городе и области думали именно
так - благодаря работе Мендельсона. Именно он первый в Ульяновске
начал проводить спортивные турниры, посвященные памяти ребят,

погибших в Афганистане. После
смерти Владимира Григорьевича
уже его ученики организовали
турнир памяти Мендельсона - он
тоже стал традиционным, - комментирует Пунько.
Кстати, в лицее часто проходят
«спортивные субботы», причем в
школьный спортзал приходят и учащиеся, и выпускники, и родители.

Ориентир для других
- Если говорить об учебно-научной деятельности, то стоит упомянуть, что 11-й лицей имеет статус
базового в методическом плане
для других школ региона. Иными
словами, мы регулярно проводим
различные семинары для наших
коллег, - поясняет замдиректора.
Особое внимание в школе уделяется предметам естественно-научного цикла. Так, физика в лицее
изучается уже с 5 класса (пропедевтический курс), химия - с 7 класса.
Кроме того, введены спецкурсы по
биологии, экологии, географии,
направленные на расширение и
углубление базовой программы.
- Вообще, к нам в профильные
старшие классы стараются поступать те ребята, которые связывают
свою жизнь с медициной и биологией. Фактически 100 процентов
«профильных» выпускников поступает на медицинские факультеты в
вузы Ульяновска и других городов
- Саратова, Самары и Санкт-Петербурга, - продолжает рассказывать
Виктория Меркулова.
В лицее обучаются и по другим
профилям, например социальноэкономическому и оборонноспортивному.

Исследовательская группа
«Пушкинская комната»
из 11-го лицея

Елена Пунько во время
экскурсии в музее,
посвященном Владимиру
Мендельсону

уголков страны и мира она имела особенное значение. 1 сентября первоклассники
садились за нее. Это считалось честью, приобщало к высокому, доброму и прекрасному. Вся школьная работа была посвящена
жизни и личности Ленина. Десятиклассники
вручали знамя школы девятиклассникам,
которые должны были свято оберегать
честь школы. «Жить, учиться и работать поленински» - для учеников и педагогов этот
девиз не был пустым звуком. Находясь под
пристальным вниманием всего мира, школа
не имела права быть даже обыкновенной,
поэтому ее история полна педагогических
новаций, ученических успехов, добрых дел.
Полмира писало сюда письма, на которые
отвечали ученики, они же на разных языках проводили экскурсии для зарубежных
делегаций, занимались поисковой работой,
собирали экспонаты для музея. Одно из
первых знамен школы, например, было
найдено в сельской библиотеке, на обратной стороне было вышито гладью лицо
Володи Ульянова и название школы. Мы
обязаны были быть первыми, и мы старались изо всех сил.
Многие ленинские традиции сейчас забыты, но Первая гимназия тем не менее до сих
пор одна из лучших в России. Ее ученики и
сейчас занимают первые места на международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, и сейчас это учебное заведение не
боится экспериментов, новаций. Директор
гимназии Алексей Александрович Клоков
- заслуженный учитель РФ. Все учителя
имеют огромный опыт преподавания, награды и грамоты. Здесь по-прежнему вручают
гимназический значок - традиция, которая
возникла еще до революции и практически
не прерывалась.
Кстати, этой же осенью исполняется 230
лет самому учебному заведению. От всей
души хочется поздравить Первую с такими
значимыми праздниками, пожелать ее
ученикам и педагогам дальнейших успехов в творческой, научной, спортивной и
учебной деятельности.
Павел Сергеев

«Старый вокзал»
и «Пушкинская комната»
- Я сама супруга военного, поэтому мне пришлось поработать в разных учебных учреждениях России.
11-й лицей, в первую очередь, меня
поразил верностью своим традициям. Особенно это касается спорта и
того, что сейчас называется «здоровьесберегающими технологиями».
Неслучайно наша школа регулярно
выигрывает гранты, связанные с
безбарьерной средой и укреплением здоровья школьников, - уверяет
наша собеседница.
На выигранные средства во все
классы были закуплены компьютеры, рядом с центральным входом
установлены пандусы, оборудована сенсорная комната и сделано
многое другое.
В лицее есть и другие любопытные традиции. К примеру, в школе
существует уникальная «Пушкинская комната».
- Так мы называем группу учащихся и педагогов, которые исследуют историю и традиции
Царскосельского лицея. Однако
они не просто занимаются их
изучением, а прививают эти традиции в нашей школе. К примеру,
посвящение наших первоклашек в
лицеисты во многом соотносится
с обычаями Пушкинского лицея.
Помимо этого, наши ученики взяли

шефство над могилой праправнука Пушкина, похороненного в
Ульяновске.
Еще одно интересное направление - театральное. Уже более 15
лет в лицее работает театральная
студия «Старый вокзал».
- Дети учатся не только сценическому мастерству: перед тем как
поставить спектакль, мы проводим большую исследовательскую
работу. Так, в настоящий момент
мы готовим к постановке пьесу о
Степане Разине - соответственно,
изучаем исторические и художественные сведения о нем, - говорит
один из руководителей студии
- учитель русского языка Лилиана
Парфирова.
Лицеисты охотно занимаются в
студии, творческая группа 11-го
лицея - неоднократный победитель всероссийских конкурсов
сценического мастерства и художественного слова.
Естественно, сейчас все «театральные силы» школы брошены
на подготовку к юбилейным торжествам. Это означает, что праздник
в лицее точно будет необычным и
запомнится надолго.
Редакция «УС» присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые наверняка прозвучат в адрес замечательного
лицея №11.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
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физической культуры Владимира Григорьевича Мендельсона. Проектн
наполняемость - 845 учащихся.
Лицей №11 активно участву ет в регион альных и федера льных
программах модернизации образования.
Так, в 2015 году была приобретена полоса препятствий на сумму 120 тысяч
рублей, установлена хоккейная коробка стоимостью 120 тысяч рублей. и
Больша я помощь школе оказыв ается со сторон ы городс кого
вке
регионального руководства. Достаточно сказать, что при подгото :
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установка детской игровой площадки (подарок от Губернатора Сергея
Морозова); установка питьевых фонтанчиков на сумму 37695 рублей;х
космет ический ремонт и установ ка навесны х потолк ов в учебны
ью
кабинетах на сумму 75 тысяч рублей. До этого в лицее были полност
заменены окна и произведены другие ремонтные работы.
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Так он видит...

Один из самых харизматичных из ульяновских архивистов и краеведов Антон Шабалкин
открыл первую выставку
своих фотографий.
Экспозиция под названием «Я
так вижу…», приуроченная к IX
Сытинским чтениям в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина»,
разместилась в Научно-выставочном комплексе «На Московской».
В небольшом выставочном пространстве - 32 фотографии в
жанре портрета. Большую часть
работ - 166 - можно увидеть в
электронном варианте.
Антон Юрьевич, сам человек
творческий и всецело увлеченный
архивным делом и краеведением,
выбирает в качестве героев для
снимков людей себе под стать.
Это в основном личности незаурядные. С фотографий на выставке на зрителя смотрят легко
узнаваемые в нашем городе лица.
Здесь артисты, священнослужители, архитекторы, художники,
журналисты, даже чиновники и,
разумеется, коллеги Антона - архивисты, историки и краеведы.
Надо отдать должное автору
снимков. Не занимаясь профессионально фотографией, он
умеет увидеть в человеке его суть,
подсмотреть и успеть запечатлеть
в нем либо характерное, либо
что-то неожиданное.
Органично - в шляпе Наполеона, с характерной для этого
французского императора по-

Алексей Скала:
на фоне куполов
зой - смотрится руководитель
Департамента по культурному
наследию Ульяновской области
Шарпудин Хаутиев. Шабалкин
«поймал» его в этом образе на
реконструкции Бородинского
сражения, которую Хаутиев сам
и инициировал в год столетия
войны с французами.
Старейший токарь планеты Михаил Иванович Лимасов, ушедший
в мир иной в 2013 году в 104-летнем возрасте, на фото у Антона с
живым интересом перелистывает
страницы газеты времен своей
молодости.
Почти физически ощущаешь
«полет мысли» у всезнающего и
с высокой скоростью генерирующего разнообразные проекты
«для пользы общества» краеведа
Сергея Петрова. Кажется, вот-вот
он сорвется с места и побежит

Художник Борис Склярук на пленэре
туда, где нужно защищать подвергающийся опасности уничтожения памятник истории.
Без привычной маски комика
зритель увидит актера Ульяновского драматического театра
Владимира Кустарникова. Он
естественен в своей скорби в
трагический момент прощания
на кладбище с коллегой - замечательным мастером сцены, народным артистом России Борисом
Александровым.
Порой фотографии Шабалкина
мистическим образом предсказывают судьбу героев его снимков.
Волевое и одухотворенное лицо
священника и храмосозидателя
Алексия Скалы, благодаря которому в Ульяновске был возведен
величественный Спасо-Вознесенский собор, смотрит вверх,
в небеса, куда он уйдет, совсем

проект «Николай Карамзин. История в некотором смысле...»

Домик с пушкинского рисунка

немного не дожив до окончательного завершения дела своей подвижнической жизни. Этот момент
Антон снял во время подъема на
храм золоченых куполов.
Заключен свой символ в фото с
Губернатором. Сергей Иванович
Морозов заботливо склонился
над своей маленькой дочкой. Это
образ отца, готового защитить
и согреть заботой дитя. В то же
время образ получился с более
широким смыслом, если иметь
в виду, что на посту главы Ульяновской области Морозов будет
работать уже третий срок.
С особой теплотой Антон снимает своих коллег, а особенно тех,
кто повлиял на его личную судьбу.
Это, например, легендарный музейщик Марк Харитонович Валкин,
не один десяток лет возглавлявший Ульяновский краеведческий
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музей, создавший множество его
филиалов, в числе которых Доммузей И.А. Гончарова. Шабалкин
считает себя крестником Марка
Харитоновича. Ведь именно с его
легкой руки недавнего школяра
Антона, после неудачной попытки
стать экскурсоводом в музее, взяли сотрудником в Государственный архив Ульяновской области.
С тех пор он работает в нем уже
более 30 лет. Марк Харитонович
на фото Шабалкина предстает
умудренным 90-летним старцем,
сохранившим тем не менее ясность
и живость ума. Он снят незадолго
до своего ухода в 2012 году.
Фотография для Антона - хорошее подспорье как для специалиста. Он запечатлевает то, что завтра станет документом истории.
Увы, но уже с десяток людей, чьи
портреты представлены на выставке, нет среди нас. Антон сохранил
их образы не в виде скучного для
обывателя документа, а в виде
светового «оттиска» живой души.
Причем сделал это он так, как
видит, - с любовью…

НАША СПРАВКА
Антон Юрьевич Шабалкин
родился 13 июня 1968 года в
Ульяновске. Выпускник школы
№40. Окончил Московский
государственный историкоархивный институт. С 1997 года
начал печататься в местной
прессе. Вместе с коллегамиархивистами и краеведами
участвовал в составлении ряда
книг и документальных сборников. Знаток таких исторических
мест нашего города, как Воскресенский некрополь, парк
Дружбы Народов, улица Гончарова, бывшая Карамзинская
колония душевнобольных. Инициатор и участник субботников
на Воскресенском некрополе
и в парке Дружбы Народов.
Фотографией занимается со
школьного возраста.

Победили в двух номинациях

Семейное гнездо Карамзиных в нашем городе, увы, не сохранилось
до наших дней.
О том, каким был этот дом, рассказывает
старший научный сотрудник Литературного
музея «Дом Языковых» Дарья Козловская:
- Двухэтажный каменный особняк, сооруженный в XVIII веке на пересечении
улиц Большой Саратовской (ныне здесь
располагается бульвар Пластова) и Верхней Набережной (в настоящее время - ул.
Пролетарская), принадлежал отцу Николая
Карамзина - М.Е. Карамзину. После его
смерти дом, а точнее усадьбу с домом,
хозяйственными постройками, двором и
садом, наследовал старший брат писателя
и историографа - коллежский асессор В.М.
Карамзин.
В 1803 году губернский архитектор М.М.
Рушко составил планы этажей и фасадов
карамзинского особняка со стороны Волги.
«Оштукатуренный кирпичный дом имел
по семь окон в каждом этаже на главном
фасаде. Средняя часть… завершалась
треугольным фронтоном с трехчастным
арочным окном…».
По сложившейся традиции на первом
этаже находились сени, прихожая, коридор посредине и семь комнат. Второй
этаж предназначался для приема гостей,
и здесь размещались парадные комнаты:
две гостиные и зал, а также спальня, лакейская и буфет. Именно таким сначала
отцовский, а потом и дом брата, мог видеть
Н.М. Карамзин.
Интересно то, что, работая в Москве в
90-е годы XVIII века, писатель был в курсе
новых тенденций в декорировании жилых
интерьеров. Вот какие советы по этому
поводу он давал старшему брату в письме
от 6 февраля 1796 года: «…всего лучше,
кажется мне, обить комнаты хорошими
бумажками, которые делают здесь наподобие французских; по крайней мере,
гостиные; а прочие можно и расписать или
также обить…».
В начале XIX столетия В.М. Карамзин
решил продать семейный особняк казне.
В декабре 1804 года, очевидно, когда
брат уже принял решение о продаже дома,
Карамзин интересовался у него: «Где вы

проводите зиму? Думаете ли строить дом
в Симбирске?..». Но лишь полутора годами
позже в письмах братьев вновь стало актуально обсуждение столь значимого дела.
«Мне приятно было слышать, что вы думаете заняться строением дома в Симбирске.
Скажите, братец, где? На какой улице? Я
еще помню тамошние места…», - любопытствовал Николай Михайлович.
Василий Карамзин действительно построил собственный деревянный дом на
волжском склоне близ Петропавловского
спуска, в районе ныне снесенного кинотеатра «Рассвет». И в очередном письме
брату историограф писал: «Воображаю
живо моего любезнейшего брата, сидящего под окном прекрасного домика и
смотрящего на величественную Волгу,
столь знакомую мне с детства!.. Симбирские виды уступают в красоте немногим
в Европе».
До 1840 года в бывшем доме Карамзиных
располагалась резиденция вице-губернатора Симбирской губернии. Именно к этому
периоду истории дома Карамзиных относится уникальный рисунок А.С. Пушкина.
Осенью 1833 года великий русский поэт
отправился в путешествие из Петербурга в
Оренбургский край с целью сбора материалов для написания «Истории Пугачева». В
ходе поездки он побывал и в Симбирской
губернии. В последний день пребывания в
нашем городе, 15 сентября, Пушкин зарисовал в своей дорожной тетради Симбирск, а
под рисунком сделал подпись: «Смоленская
гора. Церковь Смоленская и дом Карамзина
(или Карамзиных)…».
В 1840 году в бывшем доме Карамзиных
разместили «рабочий и смирительный
дома, а по уничтожении их - отделение
срочных арестантов и, наконец, в 1896 году
- женскую центральную тюрьму».
Снесен был дом Карамзиных уже в 60-е
годы прошлого века при реконструкции
центральной исторической части Ульяновска. В последующие десятилетия не
раз высказывалась идея восстановления
этого памятника на основе сохранившихся
чертежей здания.

Спектакль Ульяновского «NEBOLSHОGО» театра «Жилибыли от Волги до Сибири» стал победителем в двух номинациях фестиваля национальных молодежных театров и
театров юного зрителя «Сказочная палитра».
Фестиваль проходил в Чебоксарах
с 19 по 23 сентября. «NEBOLSHОY
театр» выступил на его подмостках
с постановкой режиссера Марины
Корневой.
Театральный форум проводился с
целью формирования духовно-нравственной культуры детей и подростков, знакомства их с культурными
традициями представителей народов
России, воспитания толерантного отношения ко всем национальностям,
сохранения языковой культуры.
Свои спектакли показали Чувашский государственный ТЮЗ им. Михаила Сеспеля, Марийский республиканский театр-центр для детей
и молодежи, Мордовский государственный национальный драматический театр, Казанский татарский
государственный театр юного зрителя

им. Габдуллы Кариева. Также были
представлены театральные работы на
национальных языках - «По следам
Первоптицы», «Меч Онара», «Конь в
яблоках», «Козни Ведявы».
Спектакли оценивало строгое
жюри. Гостей и участников фестиваля
на церемонии награждения приветствовал министр культуры по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики Константин
Яковлев. Он вручил благодарности
участникам фестиваля.
Красочный и жизнерадостный спектакль из Ульяновска «Жили-были от
Волги до Сибири», созданный по сказкам народов России, стал победителем
в номинациях «Лучшая сценография»
(заслуженный артист РФ Эдуард Терехов) и «Лучшая мужская роль» (артист
Константин Амузинский).

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Обманул пенсионерку
на 650 тысяч

За длинный язык

Огромный ущерб причинил жительнице Ульяновска мошенник,
используя возможности сети Интернет.

Признанный виновным
в совершении коррупционного преступления бывший сотрудник органов
внутренних дел приговорен к штрафу в 640 тысяч
рублей.
По информации прокуратуры области, 31-летний
старший участковый уполномоченный полиции и по
делам несовершеннолетних
МО МВД РФ «Ульяновский»
Сергей Н. выявил факт хищения древесины, а также
административное правонарушение - управление
транспортным средством с
нарушением правил установки на нем государственных
регистрационных знаков,
совершенные водителем
автомобиля УАЗ. Однако
вместо того чтобы привлечь
правонарушителя к ответственности, коррумпированный сотрудник полиции
проследовал за ним до места
его жительства и потребовал
взятку. Однако сразу же после получения денег работник органов внутренних дел
был задержан с поличным.
На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств
Н. признан судом виновным
и приговорен к штрафу в доход государства в размере
640 тысяч рублей. Кроме
того, занимать должности,
связанные с осуществлением функций представителя
власти, он не сможет в течение двух лет.

Спайс довел
до колонии

Увлечение запрещенными курительными смесями не только опасно для
здоровья, но и чревато
уголовным преследованием и реальным лишением свободы. Что в полной
мере испытал 29-летний
житель Заволжского района Ульяновска.
Курительные смеси для
кальянов пользуются устойчивым спросом на рынке
уже целых полтора десятка
лет. Но в 2011 году ряд курительных смесей, до этого
свободно продававшихся в
магазинах, был приравнен
к наркотическим веществам
и объявлен вне закона. И
сегодня приобретение спайса, неважно, для личного
потребления или продажи,
является серьезным преступлением.
Как установило следствие,
минувшим летом безработный Алексей Я. приобрел
посредством сотовой связи
солидную партию запрещенной курительной смеси.
Однако его сделка была
отслежена сотрудниками
наркоконтроля, и в ходе
спецмероприятий он был задержан возле одного из домов по улице Димитрова.
Суд признал Я. виновным
в незаконном приобретении
и хранении наркотических
средств в крупном размере
(часть 2 статьи 228 УК РФ)
и приговорил к трем годам
колонии строгого режима.

fotki.yandex.ru

Полицейскийвзяточник
выплатит штраф

Сегодня интернет-ресурсы активно используются для продажи всего и вся - от средств для
похудения до домов и автомобилей. При этом
многие не задумываются о возможной опасности и
без колебаний сообщают продавцам свои личные
данные, номера и ПИН-коды банковских карточек. В результате ловкие на руку дельцы могут
практически безнаказанно завладеть деньгами
доверчивых граждан. А найти виновных оказывается крайне сложно.
Решил использовать Всемирную сеть для своей
комбинации и 26-летний ранее судимый за разбои,
грабежи и изнасилование Виктор П. Увидев на
одном из сайтов объявление о продаже верхней

Вернуться
к нормальной жизни

На минувшей неделе в
рамках программы «Школа
подготовки осужденных к
освобождению» сотрудники
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Ульяновской области провели занятия с осужденными,
отбывающими наказание в
исправительной колонии №3
и колонии-поселении №1.
Приставы организовали беседу, в ходе которой донесли до
спецконтингента информацию
о погашении и отсрочке исковых
требований, о порядке удержаний и о последствиях неоплаты
долга. Осужденных предупредили, что при решении вопроса
об условно-досрочном освобождении, замене части срока более
мягким наказанием суд учитывает погашение осужденными
имеющихся задолженностей.
Граждане интересовались вопросами взыскания алиментов,
штрафов, существующими льготами и другими тонкостями.
Подобные мероприятия регулярно проводятся приставами
в местах лишения свободы с
целью более успешной социальной адаптации выходящих
на свободу, а также направления осужденных на выполнение
своих долговых обязательств по
исполнительным документам.

женской одежды, он созвонился с женщиной,
разместившей данную информацию, а затем, под
предлогом перечисления денежных средств для
оплаты товара, попросил сообщить ему реквизиты
банковской карты, а также пароли для выхода в
Сеть. Воспользовавшись полученными сведениями, преступник похитил имевшиеся на всех счетах
пенсионерки средства на общую сумму более 650
тысяч рублей.
На основании представленных прокуратурой
Ленинского района Ульяновска доказательств П.
признан судом виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорен к 3,5 годам колонии
общего режима. Приговор вступил в силу.

Оплатил
13 штрафов кряду

Угроза лишиться водительского удостоверения вынудила жителя Заволжского района Ульяновска рассчитаться
с накопившимися задолженностями.
На днях судебные приставы
получили документы о взыскании с некого Алексея Б. целого
пакета штрафов от ГИБДД. Незадачливый водитель часто пренебрегал правилами дорожного
движения, при этом старательно игнорировал приходившие
по почте «письма счастья». В
результате у него накопилось
13 штрафов на общую сумму
свыше 14 тысяч рублей. Судебные приставы вынуждены были
начать сбор документов для обращения в суд с заявлением об
ограничении права управления
должником транспортным средством. Ульяновец мог надолго
лишиться возможности сесть
за руль.
Узнав об этом, Б. одумался и
незамедлительно погасил все
имевшиеся задолженности.
Исполнительные производства
окончены фактическим исполнением, а прочим нерадивым
автолюбителям стоит помнить, к
чему может привести нежелание
оплачивать штрафы от Госавтоинспекции.

Тройная авария
в Киндяковке

Оплошность 31-летнего
водителя спровоцировала
крупное ДТП на оживленной
улице Железнодорожного
района.
Движение на улице Локомотивной - одной из главных
транспортных артерий, связывающих Железнодорожный
район с центром Ульяновска,
- не затихает ни днем ни ночью.
И в минувшее воскресенье,
несмотря на выходной день,
машин на дороге хватало. Но
среди водителей нашелся тот,
кто пренебрег элементарными
правилами дорожного движения, спровоцировал аварийную
ситуацию и в итоге сам угодил
в ДТП.
По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель
«Лады-Гранты» нарушил правила расположения транспортного
средства на проезжей части и
выехал на встречную полосу (на
Локомотивной это строжайше
запрещено), где и столкнулся
с «Хендай-Солярис». От удара
«Ладу-Гранту» отбросило на
движущуюся в попутном направлении «Газель». В результате
аварии пострадала 23-летняя
пассажирка «Газели», она обращалась за медицинской помощью.

Гаечный ключ как орудие убийства
Случайная размолвка стоила жизни барышскому трактористу,
погибшему от рук коллеги.

Тело 52-летнего Алексея П. с признаками насильственной смерти было обнаружено возле
склада овощехранилища в поселке Дальнее Поле.
Судя по имевшимся повреждениям, потерпевший
был забит до смерти тяжелым предметом. Полицейские выяснили, что буквально накануне
П., в составе бригады коллег, приехал в село за
сельскохозяйственной техникой. Как водится в
таких случаях, командировку решили «обмыть».
Далеко ходить не стали и накрыли «поляну» на
свежем воздухе.
Во время пикника у П. произошел конфликт с
другим, ранее судимым за кражу, трактористом

Михаилом С., который нанес жертве гаечным ключом несколько ударов по голове. Пострадавший
умер на месте.
На основании представленных прокуратурой Базарносызганского района Ульяновской
области доказательств 39-летний Михаил С.
признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
смерть потерпевшего, и приговорен к восьми
годам колонии строгого режима. Кроме того,
с осужденного определено взыскать 500 тысяч
рублей в пользу отца погибшего как возмещение
морального ущерба.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

К целому году исправительных работ рискует
быть приговорена 29-летняя жительница Инзенского района, позволившая себе нецензурное
высказывание в адрес
сотрудника полиции.
Однажды вечером жительница Инзенского района Наталья Г. оказалась в
районной больнице. Дожидаясь очереди в приемном
отделении, дама, будучи
навеселе, решила немного побуянить. Сотрудники
больницы, возмутившись
подобным поведением,
вынуждены были вызвать
полицию. Однако, видя
одетых в форменное обмундирование работников
органов внутренних дел,
злоумышленница не успокоилась, а в присутствии
иных граждан высказала
в их адрес нецензурную
брань. За что и была задержана - оскорблять сотрудников полиции запрещается
законом, и подобные действия строго караются.
В связи с доказанными
обстоятельствами Г. предъявлено обвинение по статье
319 УК РФ (оскорбление
представителей власти),
предусматривающей наказание в виде крупного
штрафа или исправительных работ на срок до одного года. После утверждения
обвинительного заключения прокуратурой Инзенского района Ульяновской
области дело передано в
суд для рассмотрения по
существу.

Срок для
пьяного водителя

Неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения привело жителя Ульяновской
области на скамью подсудимых.
Напомним, в прошлом
году вступили в силу изменения в законодательстве
Российской Федерации,
ужесточающие наказания
для автомобилистов, рискнувших сесть за руль «под
градусом». Так, ощутимо
вырос размер штрафов,
а за неоднократное нарушение можно угодить и за
решетку. Многие водители,
увы, не восприняли нововведения всерьез, за что
уже поплатились.
К примеру, безработный
Евгений С. из Инзенского
района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем
ВАЗ-21074. Автолюбитель
был остановлен сотрудниками ДПС, и выяснилось,
что ранее он уже привлекался к административной
ответственности за подобные нарушения. В связи
с доказанными обстоятельствами С. предъявлено
обвинение по статье 264.1
УК РФ (управление транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение
водителем требования о
прохождении медицинского освидетельствования при
аналогичных обстоятельствах), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет с лишением права
заниматься деятельностью,
связанной с эксплуатацией
транспортных средств, на
срок до трех лет. Дело
передано в суд.

здоровье

№84 // Пятница, 30 сентября 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Мед всяку хворь убьет

Вот такая
демография
По информации Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города, по состоянию на 21 сентября
2016 года в Ульяновске
родилось 6625 детей, что
на 56 младенцев больше
аналогичного периода
прошлого года. При этом
наметилась положительная динамика: при росте
рождаемости отмечается
снижение смертности
населения.
fotki.yandex.ru

С детства каждый из нас знает о
полезных свойствах меда, многие
едят его ежедневно, особенно в
период перепадов температур,
чтобы защитить себя от простудных
заболеваний. Чем же именно
полезен мед и в каком количестве
его нужно употреблять? Эти
вопросы мы задали главному
внештатному специалисту по
профилактической медицине
Министерства здравоохранения
Ульяновской области Павлу
Сергеевичу Смирнову.
Что полезнее: пчелиный мед или сахар?
Пчелиный мед - это нектар, частично переработанный пчелами, поэтому организмом
человека он усваивается гораздо легче, чем
сахар. Сахар представляет собой сложные
углеводы - они усваиваются организмом
только после разложения на простые сахара, этот процесс требует затрат энергии.
Пить чай с медом гораздо полезнее, чем с
сахаром.
Какой мед выбрать?
Особенно полезен пчелиный мед в сотах.
Всем известно, что мед обладает дезинфицирующими свойствами. В этом смысле он
подобен чесноку, только гораздо приятнее
на вкус. Пережевывая мед, вы уничтожаете
находящиеся во рту вредные бактерии.
Кроме того, соты содержат в своем составе
витамин А. Витамин А - природный антиоксидант, замедляющий процесс старения.
Он необходим для нормальной работы
иммунной системы, поддержания здоровья
зрения, волос и нормального состояния
кожи. Витамин А участвует в формировании
костной ткани.
О пользе меда знают все. Но какие составляющие определяют его пищевую
ценность?
Пчелиный мед содержит целую радугу
витаминов:
- витамины группы В. Рибофлавин (витамин В2) поддерживает остроту зрения,
принимает участие в обмене веществ. Пантотеновая кислота (витамин В3) играет важную
роль в углеводном обмене. Пиридоксин
(витамин В6) необходим для нормальной
работы нервной системы организма и повышения сопротивляемости организма
кожным болезням. Фолиевая кислота (витамин В9) отвечает за уровень гемоглобина в
крови. Особенно фолиевая кислота полезна
во время беременности: она снижает риск
пороков развития у будущего ребенка;
- витамин С повышает иммунную защиту

организма, способность сопротивляться
болезнетворным бактериям и вирусам;
- витамин Е не только помогает нам дольше оставаться молодыми, но и сохраняет
здоровье сердца и сосудов;
- витамин Н (биотин) нужен для усвоения
белков и жиров;
- витамин К необходим для усвоения кальция в организме.
Кроме витаминов, мед содержит органические кислоты, углеводы и минеральные
соли - сочетание всех этих веществ делает
мед чрезвычайно эффективным профилактическим средством против множества
заболеваний.
К тому же мед - это еще и натуральный
антибиотик, который замечательно справляется с различными болезнетворными
бактериями. В этом плане с медом может
соперничать только чеснок, который рекомендуют как профилактическое средство
в сезон простуд, но в отличие от чересчур
«ароматного» чеснока мед имеет приятный
запах и пикантное послевкусие.
Таблица показывает, какие витамины есть
в 100 граммах продукта:
Аскорбиновая кислота, мг
Витамин В1 (тиамин), мг
Витамин В2 (рибофлавин), мг

2
0,01
0,03

Фолиевая кислота, мкг
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Витамин РР (ниацин), мг

0,2

Мед часто называют природным антибиотиком. Он действительно способен
убивать вредные микроорганизмы?
Мед действительно обладает бактерицидными свойствами. Он способен справляться
даже с такими коварными микробами, как,
например, золотистый стафилококк. Чего
не стоит делать - так это подвергать его
воздействию высоких температур. При нагревании до 40оС и выше мед теряет свои
уникальные свойства. Если же хранить мед
при комнатной температуре, свои уникальные свойства он может сохранять в течение
долгого времени.
Сколько меда нужно съедать в день,
чтобы не навредить фигуре?
Мед - калорийный продукт, поэтому есть
его без ограничения нельзя. Для взрослого
максимальная суточная норма потребления
меда составляет 50 мл, то есть примерно
полторы столовые ложки. Детям можно
съедать не больше одной столовой ложки
меда в день. Если ребенок не страдает аллергией, вводить в рацион мед можно с двух
лет, начиная с половины чайной ложки. Если
же ваш малыш - аллергик, подождите до 4-5
лет и вводите этот продукт осторожно, внимательно наблюдая за реакцией ребенка.

Как не отравиться грибами

Грибы - уникальные дары природы. Они содержат
полезные пищевые вещества: белки, витамины и
микроэлементы. Но порой грибы становятся причиной отравлений.
Такого вида отравления протекают намного тяжелее других
пищевых отравлений, дети и
люди преклонного возраста
переносят отравление грибами
наиболее тяжело. Грибы являются трудно перевариваемым
продуктом. Независимо от способа и времени приготовления
не рекомендуется есть грибы
беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны
детям до 8 лет.
Основные признаки отравления грибами могут появиться
уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу: появляются головные боли, тошнота,
рвота, сильные боли в животе
с диареей. Температура может
слегка повышаться. Пульс становится слабым, конечности
- холодными. При отравлении
мухоморами, ложными опятами
возможно появление бреда, галлюцинаций. Однако можно отравиться и съедобными грибами.
В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются
продукты разложения белков,
пагубно влияющие на организм
человека. Поэтому пригодными
для пищи являются только срав-

нительно молодые грибы. Кроме
того, причиной отравления могут
быть неправильно заготовленные или испорченные сушеные
и консервированные грибы. Ни в
коем случае нельзя мариновать
или солить грибы в оцинкованной посуде.
Грибы могут быть источником
очень тяжелого заболевания
- ботулизма. Если перед кон-

сервированием грибы были
плохо очищены и промыты,
на их поверхности вместе с
мельчайшими частицами земли
могут оказаться и возбудители
ботулизма. Домашняя термическая обработка их не убивает, а
условия в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина
- опаснейшего для человека яда.
При появлении хотя бы одного
из указанных признаков следует
срочно обратиться к врачу. Не
занимайтесь самолечением!
Чтобы максимально умень-
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шить риск отравлений грибами,
необходимо придерживаться
нескольких простых правил:
- собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете;
- не собирайте грибы вдоль автомобильных и железных дорог;
- не следует собирать старые
переросшие грибы;
- не храните в тепле грибы это скоропортящийся продукт;
- не храните соленые грибы в
оцинкованной и глиняной глазурованной посуде;
- соблюдайте условия хранения грибов и правила приготовления грибных блюд. Наиболее
правильно отваривать любые
виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, а
воду после отваривания слить;
- не рекомендуется употреблять грибы в пищу пожилым людям, детям, беременным, лицам,
страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- при первых признаках отравления необходимо срочно
обратиться за медицинской
помощью.
Информация подготовлена
при содействии ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» и Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Все это, по словам специалистов, происходит благодаря системному и комплексному подходу к развитию
здравоохранения в регионе.
- Благодаря строительству
перинатальных центров мы
не первый год отмечаем рост
рождаемости, а приведение в
порядок существующих больниц и поликлиник, открытие
кабинетов врача общей практики, введение электронной
записи, оснащение больниц
и служб скорой помощи новыми автомобилями и современным оборудованием,
например беспроводными
электрокардиографами, нам
удалось снизить смертность,
- пояснила главный врач
Ульяновской областной клинической больницы Валентина Караулова.
Цифры говорят сами за
себя: за прошедший период текущего года уровень
смертности снизился на 170
случаев, или почти на 3% по
сравнению с данными 2015
года. Однако, по словам
врачей, еще есть над чем
работать, и работа эта продолжается.
В целях снижения младенческой смертности усилены
профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни и мотивации человека
на сохранение собственного
здоровья. Здесь нелишним
будет вспомнить уникальный
для России проект «Маршрут
здоровья», открытый ровно
год назад Центр активного долголетия, различные
тематические агитпоезда,
оздоровительные акции и
мероприятия.
Кроме того, дает плоды и
воспитание молодых мам.
В Ульяновске продолжает снижаться количество
случаев прерывания беременности. По последним
данным, выполнено на 262
аборта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В целом
с начала года количество
прерываний беременности
снизилось на 13%, что, в
принципе, уже напрямую
указывает и на практику
внимания к семейным отношениям, ведь по состоянию
на 21 сентября количество
разводов, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, сократилось и
составило 2062 случая.
Будем надеяться, что положительная тенденция в
развитии нашего здравоохранения сохранится, а успехи
- приумножатся.
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АФИША

Ищет дом красавица Перси.
Собаке 6 месяцев, обработана
от паразитов, стерилизована.
По словам волонтеров, Перси - общительная, отличная
охранница, привязана к хозяину. Подойдет как в частный
дом, так и в квартиру. Приучена
к выгулу.
Телефон 8(927)271-67-15.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).
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ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 октября, 17.00 - открытие
сезона Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава» концертом «Душа
экрана» с участием солистов
филармонии. Дирижеры - заслуженные артисты России Валерий
Уткин и Николай Булатов (малый
зал). 16+
6 октября, 18.30 - программу «Бетховен» представляет
струнный квартет филармонии
(музыкальная гостиная). 16+
8 октября, 17.00 - концерт
«Сметана и Дворжак» в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер
- Дмитрий Руссу.

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
30 сентября, 18.00 - «Безымянная звезда». 18+
2 октября, 17.00 - «Палата
бизнес-класса». 18+
5 октября, 18.00 - «Лисистрата, или Ода женщине». 18+
6 октября, 18.00 - «Кабала
святош». 18+
Малая сцена
4 октября, 18.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».
18+

Улыбнись!

Ищу хозяина

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
Новая выставка «История и
современность» (произведения
московских художников Ларисы
Давыдовой и Юлии Леонычевой
к 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина). 0+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
5 октября, 15.00 - вечер музыки, посвященный творчеству
поэта Ирмы Голодяевской. 16+
БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
1 октября, 15.00 - литературно-музыкальная программа,
посвященная Дню пожилого
человека. 16+
6 октября, 14.00 - литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню учителя. 16+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
6 октября, 18.00 - микротренинг «Техники, снимающие
эмоциональное и физическое
напряжение». 16+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
4 октября, 13.00 - встреча с
лауреатами Благовской премии,
поэтами А. Лайковым и С. Матлиной. 16+

Загадайте двузначное число от 40 до 80. Умножьте на
3. Отнимите 11. Прибавьте
17, разделите на 2 и закройте
глаза.
Темно, правда?
* * *
- Здравствуйте, это вы проводите курсы уклончивых
ответов?
- Весьма вероятно...
* * *
- Обожаю путешествовать.
- Где ты был?
- В Рязанской области.
- А еще?
- В Рязани.
- И все?
- Рязань большая!
* * *
Чтобы показать, кто в доме
хозяин, Иван три часа тыкал
кота носом в документы на
квартиру.

Пристраивается в добрые
руки щенок Тузик.
Добрый, озорной, хорошо
ладит с другими домашними
животными. Подойдет как в
частный дом, так и в квартиру.
Приучен к выгулу.
Телефон 8(902)588-24-73.

* * *
Сидит мужик за компьютером. В окно влетает кирпич,
обернутый бумагой, попадает в монитор, монитор разбивается. Мужик поднимает
кирпич, разворачивает бумагу, читает: «Продам новый
монитор».

Скандинавский кроссворд

* * *
Список дел хозяйки белой
кошки:
- отмыть кошку от земли из
цветочного горшка;
- почистить чулки от кошки;
- отмыть кошку от краски;
- почистить плащ от кошки;
- отмыть кошку от неизвестной субстанции;
- почистить диван от кошки;
- отмыть кошку от кошачьего корма;
- почистить юбку от кошки;
- отмыть кошку от шоколадного торта;
- почистить шоколадный
торт от кошки.

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
5 октября, 13.00 - литературно-познавательный час, посвященный Дню учителя. 12+
БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
1 октября, 13.00 - литературный час, посвященный творчеству С.Т. Аксакова. 12+

«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
1 октября, 18.00 - «Человекообразные». 18+
2 октября, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика». 6+
6 октября, 11.00, 13.30 - «Кот
в сапогах». 6+

* * *
Переливание крови применяется уже довольно давно...
Когда же начнут переливать
подкожный жир? Я смогла бы спасти от истощения
небольшую африканскую
деревеньку.

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
1 октября, 18.00; 2 октября,
18.00; 5 октября, 15.00 - «Чудесные странники». 12+

* * *
Чиновник весь вечер любовался красивейшим откатом…

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
1 октября, 10.30 и 13.00 «Гуси-лебеди». 3+
2 октября, 10.30 и 13.00 «Умка». 5+
КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дуэлянт». 16+, «Великолепная семерка». 16+, «Дизлайк».
18+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дуэлянт». 16+, «Глубоководный горизонт». 16+, «Зачинщики». 16+, «Искусственный интеллект». 16+, «Крейсер». 18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
По 5 октября - «Гамба». 6+,
«Крейсер». 18+, «Глубоководный горизонт». 16+; с 6 октября
- «Имущество с хвостом». 12+
Зал «Огюст»
«Молодость по страховке».
16+

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Карамзин на
все времена» с материалами из
ведущих музеев и архивов Москвы и Санкт-Петербурга.
НАУЧНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«НА МОСКОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-47-84
Новая фотовыставка «Я так
вижу. Современники в объективе
архивиста Антона Шабалкина».
«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «Письма русского путешественника», посвященная 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина (филателистические коллекции,
почтовые карточки).
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Рыжий кот»
с работами ульяновского художника-иллюстратора Андрея
Медведева.

* * *
Почему в России не столь
популярны карате, тайский
бокс и другие единоборства
с ударами ногами? Так ведь
погода не та. Пока сапог из
грязи вытащишь...

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 23 сентября
ДЕНЬ

