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Дети должны быть
В Ульяновске продолжает
свою работу IV Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей» Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации «Ребенок должен жить
в семье».
Это мероприятие проходит в
стенах Мемориального центра.
Второй день форума, 10 октября, был очень насыщенным.
Состоялись публичные лекции,
желающих проконсультировали по вопросам разработки и
реализации программ и проектов в защиту детства, в том
числе и по финансовым вопросам, например, как привлечь
средства из внебюджетных
источников.
Сегодня участники и все желающие могут принять участие
в дискуссиях, консультациях и
презентациях, которые будут
проходить с 9.00 до 15.00. Двери ульяновского Мемцентра
открыты для всех, кому небезразличны судьбы детей.

СЧАСТЛИВЫ

Вниманию
жителей
Ульяновска!
С сентября текущего года в
территориальных общественных самоуправлениях проходят
работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка на
улицах, в парках и зонах отдыха
Ульяновска. На сегодняшний
день субботники проведены на
территории 35 ТОС.
Основное внимание в ходе благоустроительных работ уделяется
очистке от мусора и веток внутридворовых территорий, парков и скверов,
цветников и газонов. Также запланирована посадка 360 деревьев и 580
кустарников. Кроме этого, производится вырубка поросли, удаление
несанкционированной рекламы с
фасадов зданий.
В субботниках участвуют наиболее
инициативные жители ТОС, представители управляющих компаний,
работники муниципальных учреждений, находящихся на территории
общественных самоуправлений.
Приглашаем жителей принять
участие в наведении порядка на
территории города.
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Завоевали
30 медалей
Триумфом обернулось выступление ульяновских спортсменов в розыгрыше Кубка
страны и всероссийских детско-юношеских состязаниях
по фудокан-каратэ.

Турнир проходил в Тольятти и
собрал более 800 спортсменов в
возрасте от восьми до шестидесяти лет из 34 регионов РФ. Среди
ульяновских каратистов были
воспитанники таких известных в
городе клубов, как «Гвардеец»,
«Витязь», «Мотор». Уже с первых
боев наши ребята показали отличную подготовку, одерживая
верх даже над более опытными
соперниками. По словам руководителя областной Федерации фудокан-каратэ Николая Касаткина,
сказалась сильная тренерская
школа, а также волевые качества
самих спортсменов.
В результате ульяновцы завоевали девять золотых, четырнадцать серебряных и семь
бронзовых наград. Так, Даниил
Патьков стал лучшим в дисциплине «джиу-иппон-кумитэ», в
возрастной группе 8-9 лет, Алина
Егорова - в «джиу-иппон-кумитэ»,
10-11 лет, Ирина Гиматудинова в «кумитэ», 21 год и старше, а
старейший участник команды, 58летний Владимир Квашенников,
занял первое место в турнире
ветеранов. Именитые бойцы
оценили выступление наших земляков как настоящих мастеров
восточных единоборств.

Замужних дам
приглашают
на конкурс
Завершается прием заявок
на традиционный конкурс
«Миссис Заволжье-2013».
Женщины, желающие поучаствовать в празднике красоты и женственности, должны
прямо сегодня позвонить по
телефону (8422) 73-54-07 и
оформить заявку. Они принимаются только до 12 октября. Само же мероприятие
состоится в ДК «Руслан» 27
ноября в 18.00.

Зрителей и участниц конкурса
ждут презентация образов и
творческих номеров («Преображение», «Моя Ника», в
рамках проекта «Ульяновск
- культурная столица» - конкурс
«Сиквелл или вторая часть»),
дефиле участниц «Кинопробы»
и «Красная дорожка», фотоконкурс «Огни ночного города».
Кроме того, всех участниц
ждут подарки от спонсоров и
партнеров, а победительницу
- специальный приз и титул
«Миссис Заволжье - 2013».
Напомним, что конкурс проводится отделом по делам молодежи, культуры и спорта администрации Заволжского района
Ульяновска, учреждением культуры «Руслан» при поддержке
учреждения социальной защиты
населения в Ульяновске.
Геронтологический центр в
г. Ульяновске объявляет День
открытых дверей и приглашает к
себе жителей города и области 16
октября 2013 года с 9.00 до 12.00
часов по адресу: Верхняя Терраса, ул. Оренбургская д. 31

Сохранить жизни малышей
Таково предназначение системы бесперебойного
электропитания, введенного в эксплуатацию в Ульяновской детской клинической больнице в минувший
четверг. Оборудование было закуплено в рамках благотворительной акции фонда Владислава Третьяка.
Зачастую, чтобы помочь маленьким пациентам, врачи готовы работать без сна и отдыха,
творить чудеса. Но оборудование, которое они используют,
увы, бездушно и не может
работать без электричества.
Обеспечить бесперебойное
снабжение электроэнергией
и призван генератор, установленный в детской областной
больнице. Как объяснила главный врач учреждения Анна
Лебедько, ежегодно через

От винта!
В минувшие выходные на аэродроме
«Белый Ключ» состоялся седьмой областной фестиваль авиационных видов
спорта, приуроченный к 125-летию легендарного конструктора Андрея Туполева.
«Летать не вредно, вредно не летать!». Этот
лозунг ульяновских авиаторов как нельзя
лучше отражал сущность прошедшего фестиваля. Все собравшиеся на летном поле были
настоящими энтузиастами авиационного
спорта, искренне влюбленными в небо. Ни
осенние холода, ни слякоть не могли заставить их отказаться от полетов, прыжков
с парашютом и запуска авиамоделей. Помериться силами прибыли спортсмены из
Ульяновска, Димитровграда, Казани, Нижневартовска и Белоруссии.
- На таких людях держится наша авиация,
- подчеркнул заместитель председателя Правительства области Вильдан Зиннуров. - Даже
в таких условиях демонстрируют настоящую
спортивную борьбу и стойкость характера.
Здорово, что сейчас так много желающих
летать, а мы, на уровне области, постараемся
обеспечить им всяческую поддержку.
В подтверждение своих слов Вильдан Ханифович поделился планами восстановления
в регионе полевых аэродромов. Их немало,
но все пребывают в весьма плачевном состоянии. Кроме того, обсуждается возможность
приобретения собственного самолета для
ульяновского авиационно-технического клуба. Сейчас тренирующиеся там парашютисты

вынуждены прыгать с арендованных машин.
Да, авиационный спорт области остро
нуждается в обновлении парка. Многим
спортивным самолетам уже по 25 и более
лет, содержать их в «боевом» состоянии все
тяжелее. Хорошо, что есть такие люди, как,
например, механик Владимир Александров,
работающий на аэродроме «Белый Ключ»
уже 40 лет. Пилоты знают: если самолет обслуживал он, можно лететь спокойно.
- Вот он, мой любимец, - механик кивает
в сторону учебно-тренировочного «Л-29».
- Тридцать пять лет машине, а все как часы
работает. Ну, а я при нем, как шутят, «вечно
грязный, вечно сонный техник авиационный».
Надеюсь, новая техника не хуже будет.
Первыми в тот день поднялись в небо планеры.
Полет этих машин завораживает - в небе они
скользят совершенно бесшумно, словно птицы,
поймавшие восходящий воздушный поток. Собственно, так и есть. А пилоты самолетов продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Осо-

Малюткам нужна помощь
Ульяновскому
специализированному Дому
ребенка («Дом малютки»
на ул. Пушкарева, 52а)
срочно нужна помощь.
Детям не хватает самого
элементарного: подгузников,
средств личной гигиены (влажные салфетки, крема, шампуни,
ватные палочки, диски и т.д.),
постоянно необходимы памперсы, ежедневная потребность в
памперсах - от 500 штук.
Также нужны коляски, батарейки (для игрушек), развивающие игрушки (только не мягкие!),
детские осенние и зимние вещи
- на возраст от 0 до 5 лет, обувь
(размеры от 11 до 13), хорошие
утюги - лучше советские или те,
которые выдерживают большую
нагрузку: гладить приходится часто и помногу, а «пластмассовые»
и дешевые часто перегорают.
Всех, у кого есть сердце и воз-

реанимационное отделение
новорожденных проходит более 400 младенцев, которым
требуется жизнеобеспечение.
Генератор позволит спасти им
жизнь, если произойдет аварийное отключение.
- Это не разовая акция, - подчеркнул депутат Государственной
Думы Владислав Третьяк. - Мы и
в дальнейшем будем стараться
по мере сил способствовать сохранению здоровья юных ульяновцев.

бенно запомнилась «петля Нестерова», которую
исполнили прямо над взлетной полосой.
На следующий день штормовой ветер
немного поутих, и на площадку вышли
авиамоделисты. Среди доморощенных
авиаконструкторов не оказалось равных
жителю рабочего поселка Тереньга Даниле
Шадринцеву. Он победил сразу в двух классах моделей.
Улучшившаяся погода позволила совершить прыжки с парашютом и полеты на
параплане. В личном зачете парашютистов
лучшим оказался димитровградец Илья Харитонов, а среди парапланеристов - ульяновец
Илья Склярук.
Разъезжаясь, полные впечатлений участники делились планами на будущие соревнования. Не за горами день, когда вновь прозвучит
команда «От винта!», а на фоне облаков
«расцветут» купола парашютов. Любовь к
небу не проходит никогда.
Дмитрий Сильнов

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена Гаврилова

Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

можности, очень просим помочь
ребятишкам. Звоните по телефону 40-83-12. До 19 часов ворота
«Дома малютки» открыты для
меценатов и неравнодушных.

Отдел новостей 44-03-28, 44-02-67
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнесцентр», оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Отпечатано в «Первой
образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 5 п. л. (1 часть - 4 п.л., 2 часть - 4 п.л.).
Заказ № 27515, 27516. Тираж: 1 часть - 1 630 экз., 2 часть - 350 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов. Редакция
не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание
рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

подробности
Центр крови в Ульяновске
…планируется создать до конца 2013
года. Здание возведут рядом с Ульяновской областной станцией переливания
крови по адресу: улица III Интернационала, 13/96. По данным Министерства
здравоохранения региона, на эти цели из
федерального бюджета выделено более
240 миллионов рублей.
- Ульяновская областная станция переливания крови заготавливает до 20 тонн крови
ежегодно. По стандарту для таких мощностей должно предоставляться помещение
площадью пять тысяч квадратных метров.
Площадь здания станции - всего 1800 квадратных метров, благодаря строительству
модульного Центра крови она вырастет
более чем в два раза, - отметил главный
врач областной станции переливания крови
Марат Хапман.
По его словам, современные технологии
позволяют собрать новое здание Центра,
оснащенное современным оборудованием, как сложный конструктор - из готовых
модулей, а от региона требуется лишь подготовить площадку и подвести к ней все
необходимые коммуникации.
Как сообщила министр здравоохранения
Ульяновской области Валентина Караулова,
на данный момент на строительную площадку завезены необходимые материалы, к ней
подводятся коммуникации, идут работы по
возведению фундамента.
- Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце декабря 2013 года, что позволит
улучшить условия пребывания доноров, а
также реорганизовать производственный
процесс заготовки крови, - пояснила Валентина Караулова. - Это тем более актуально
в связи с тем, что к проблеме донорства
привлекается все больше внимания. Мы регулярно организуем донорские акции.
Подобная акция, например, проходила 3
октября на станции переливания крови. Она
имела статус региональной и называлась
«АвтоМотоДонор». В ней принимали участие сотрудники Управления ГИБДД УМВД
по Ульяновской области, мотоциклисты,
профессиональные водители и автолюбители, представители неформальных организаций.
- Всего донорами стали 95 человек, было
заготовлено 50 литров крови и 18 литров
плазмы. Благодарим всех, кто не остался
безучастным к чужому горю и сдал кровь
для спасения чьей-то жизни, - отметил Марат
Хапман.
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Чем займутся главы районов
Ленинский
В период с 14 по 20 октября в Ленинском
районе будет проходить Европейская неделя
местной демократии, в рамках которой глава
района Сергей Шерстнев примет участие в ряде
мероприятий, проведет встречи с жителями и
прямую линию «Права человека на местном
уровне». На контроле главы администрации района стоят также вопросы по благоустройству.
Кроме того, под его руководством состоятся
совещания по подготовке к Новому году.

Заволжский

Засвияжский
На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации Засвияжского района Ларисы
Зубковой остаются вопросы контроля за прохождением отопительного сезона, а также состояние раскопок и благоустройство территории
района.

В районе в честь 95-летия Ленинского
комсомола пройдет субботник, в котором
12 октября примут участие представители
общественной организации «Ветераны
комсомола», учащиеся образовательных
учреждений, территориальные общественные самоуправления, жители Заволжского района. Праздник советской
молодежи - День комсомола - ежегодно
отмечается 29 октября. Субботник стартует в 10.00 от входа в парк 40-летия
ВЛКСМ.

Железнодорожный
На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать прохождение
отопительного сезона, будет отслеживать прохождение осенней призывной кампании
в районе, а также месячника по предупреждению и ликвидации долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. В поле зрения главы - подготовка хоккейных кортов к
работе в зимний период. Начата подготовка к проведению осенней ярмарки.

Нет качества - нет оплаты
Неудовлетворительный ремонт городских дорог стал темой
обсуждения на очередном аппаратном совещании в администрации Ульяновска.

Русский язык объединяет
На прошлой неделе в Ульяновской
области впервые прошло научно-педагогическое собрание государств СНГ и
стран Балтии «Русский язык - общечеловеческий код культурного содружества и
исторической взаимосвязи».
В мероприятии приняли участие более
трех тысяч учителей из восьми государств.
По словам заместителя председателя областного Правительства Тамары Девяткиной, наш регион не случайно был выбран
местом проведения съезда, поскольку имеет
богатейшие лингвистические традиции. В
разные годы в наших краях жили и творили
классики российской литературы - Иван
Гончаров, Николай Языков, Денис Давыдов.
«Кроме того, область награждена сертификатом победителя в номинации «Регион, где
лучше всего знают русский язык», - подчеркнула Тамара Девяткина.
В ходе длившихся три дня дискуссий были
затронуты наиболее актуальные проблемы
популяризации русского языка, восстановления единства культуры России и русского
зарубежья. По итогам съезда была отмечена
необходимость создания комплекса современных дистанционных технологий обучения
русскому языку, совершенствования системы подготовки и повышения квалификации
преподавателей русского языка для школ,
а также актуальность издания словарей и
справочных пособий.
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Тема как никогда злободневная, поскольку по состоянию транспортных
магистралей можно сразу судить о
развитии города в целом. По словам
председателя Комитета дорожного
хозяйства администрации Ульяновска
Ильдуса Юсупова, ремонт дорог в городе сейчас идет в две смены. За прошлую
неделю была приведена в порядок улица
Красноармейская, идут работы на улице
Рябикова, от путепровода в сторону улицы Стасова, и на ул. Карла Либкнехта от
12 Сентября до Железной Дивизии. На
днях началось асфальтирование улицы
Пушкарева, готовится техника для работ
на проспекте Ленинского Комсомола.
Параллельно идет подготовка к содержанию дорог в зимний период. Как объяснил Ильдус Юсупов, снегоуборочные
машины готовы на 90 процентов, заготовлено 24 из 30 тысяч тонн необходимой
пескосоляной смеси.
Вместе с тем претензий к работе до-

рожников немало. И львиная доля касается качества нанесения разметки. Наша
газета уже писала о четырех сплошных
линиях, проявившихся на улице Локомотивной. Участники совещания
отметили, что даже на центральных
улицах города, в частности, на Гончарова, разметка никуда не годится. Так,
на нескольких пешеходных переходах,
помимо белых полос, были нанесены
желтые для лучшей видимости «зебры»
в ночное время. В большинстве своем
эти полосы уже стерлись. По мнению
специалистов администрации города,
подрядчик, возможно, сэкономил на
материалах.
- Пока работа не будет выполнена с
должным качеством, оплата не поступит,
- подчеркнул первый заместитель Главы
администрации Ульяновска Анатолий
Крючков. - Все выявленные нарушения
подрядчики обязаны будут устранить за
свой счет.

Ярмарки продолжаются!
Только в прошлую субботу расширенная торговля продовольственными товарами в Ленинском
районе Ульяновска принесла сельхозпроизводителям семь с лишним
миллионов рублей.
Всего в ходе ярмарки было продано
и куплено 56 тонн овощей и картофеля,
более 26 тонн сахара, более 15 тонн
мяса, более 4 тонн рыбы, 4 тонны подсолнечного масла, 3,8 тонны круп, 3,2
тонны молока и молочной продукции,
2,8 тонны меда, 1,3 тонны муки, 900
тысяч штук яиц. Также было продано
около 5 тонн зернопродуктов (пшеница, овес, ячмень).
Традиционно в ярмарке приняли
участие сельхозпроизводители из всех
муниципальных образований региона.
Торговля велась с 236 автомашин и
мобильных торговых прилавков.
Работали и консультационные пункты по вопросам в сфере социальной
защиты.
- Работники соцзащиты провели консультации по вопросам предоставления
мер социальной поддержки, ежемесячной денежной компенсации на оплату
ЖКУ, трудоустройства граждан. Этими
услугами воспользовался 21 человек,
- отметил министр труда и социального
развития Ульяновской области Анатолий Васильев.
Важно и то, что в ходе ярмарки 115
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и
малообеспеченных семей получили
билеты в Ульяновский областной театр
кукол.
Не забудьте посетить следующую сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 19 октября в
Засвияжском районе Ульяновска
на площадке перед торговым центром «Звезда» на улице Октябрьская, 22.
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Идет осенний призыв
1 октября начался
призыв граждан 19861995 годов рождения на
военную службу.
Задание на призыв нынешней
осенью составляет около 1300
человек, однако явиться на комиссии в военкоматы должны
будут почти 7000. За первую
неделю работы 500 человек
прошли медицинское освидетельствование. 200 из них уже
признаны годными, остальные
либо направлены на дополнительное медобследование, либо
им предоставлены отсрочки
по различным основаниям. Неявившихся - 9 человек, однако
у всех из них есть уважительные
причины.
Сборные пункты полностью
сформированы и обеспечены
всем необходимым. На каждого
призывника имеется два комплекта обмундирования (зимний
и летний), сухие пайки, горячее
трехразовое питание, зарплатные
карточки, две сим-карты для связи с родственниками по льготному тарифу. Кроме того, впервые
на сборном пункте на каждого

другого возбуждено уголовное
дело, десять дел находятся в
производстве, а один материал
отозван военкоматом из следственных органов, потому что
призывник все же явился на заседание призывной комиссии.
Лучше отслужить, чем отсидеть,
как говорят те, кто прошел армейскую службу.
Кстати, родители должны
знать, что им предоставлена
возможность присутствовать и
на медосвидетельствовании, и на
заседаниях призывных комиссий,
не вмешиваясь в их работу. Они
могут также сопровождать сво-

призывника будет проводиться
информационное наполнение
фотоальбома для передачи его
в войска. По истечении срока
службы у каждого отслужившего
будет свой фотоальбом, начиная
с призывного пункта.

Отправки со сборных пунктов
начнутся 28 октября и продлятся
до 25 декабря.
Для желающих «откосить»
хочется напомнить информацию
по прошлой призывной кампании:
один из «уклонистов осужден, на

ФОТОФАКТ
Асфальт положили грязь осталась

К нам в редакцию обратились жители улицы Инзенской. По
их словам, в начале октября между домами №39 и №41 был
положен новый асфальт - в рамках программы «Наш уютный
двор».
- Также сделали асфальтовое покрытие вокруг колодца, который находится возле одного из подъездов. Однако обо всем остальном почему-то
забыли: вокруг нашего, первого, подъезда как была земля, так и осталась.
Весной и осенью наш двор превращается в непролазную грязь! - говорит
Ольга, жительница 41-го дома.
Жители опасаются, что работы в их дворе на этом и завершатся.
- То есть положили асфальт между домами, и на этом все! А ведь дворы
39-го и 41-го дома по Инзенской включены в адресный перечень по капремонту дворовых территорий в 2013 году. Иными словами, если мы сейчас
промолчим, боюсь, так и останемся жить с нашей грязью во дворе еще на
десятилетие! - сетует Ольга.
Просим обратить внимание ответственных за реализацию программы
«Наш уютный двор» на упомянутую проблему.

его солдата до места службы.
Правда, билет придется оплатить самостоятельно. Наверное,
стоит упомянуть, что, по словам
председателя военно-врачебной комиссии, в прошлом году
ни одного человека не вернули
по состоянию здоровья, то есть
сейчас призывают только тех, кто
действительно годен.
Главной особенностью настоящего призыва является то, что он
- последняя возможность пройти
военную службу для граждан 27
лет, которые хотят работать в
госструктурах. С 1 января 2014
года вступают в силу изменения
в законы «О воинской обязанности» и «О государственной
гражданской службе», согласно
которым мужчины, не прошедшие армию без уважительных
причин, не смогут занимать госдолжности.

В ТЕМУ
Телефоны горячих линий по вопросам призыва
Правительство Ульяновской области: 8-8422-58-91-27 (понедельник-пятница, с 14.00 до 17.00).
Прокуратура: 8-8422-41-47-33 (понедельник-пятница, с 9.00 до
18.00).
Уполномоченный по правам человека: 8-8422-42-31-58 (понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00).
Комитет солдатских матерей: 8-8422-44-30-11 (вторник-четверг,
с 14.00 до 16.00).
Центр подготовки граждан к военной службе: 8-8422-44-08-68
(понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00).
Военный комиссариат области: 8-8422-35-60-01 (понедельникпятница, с 8.00 до 17.00).

Оперативно на пожаре
6 октября в 20 часов 10 минут в 4-м
переулке Ватутина в Ленинском районе
Ульяновска вспыхнул пожар в двухэтажном кирпичном доме клубного типа. Хотя
расстояние до ближайшей пожарной части
составило три километра, буквально через
считанные минуты к месту пожара прибыли
два отделения 1 ПЧ ФПС ФГКУ «5 отряд
ФПС по Ульяновской области».
Всего прибывших было девять человек, в том
числе шесть газодымозащитников во главе с
начальником караула старшим лейтенантом
внутренней службы Сергеем Мазановым.
Наблюдалось открытое горение кровли дома
и балкона на втором этаже, кроме того, все
подъезды были сильно задымлены, а в квартирах дома находились люди.
Сразу же по команде руководителя тушения
пожара было сформировано два звена газодымозащитной службы для поиска и спасения
людей в доме с одновременной подачей стволов пожарных шлангов.
С внешней стороны здания на тушение
кровли в тот же самый момент был подан
ствол шланга старшим инструктором по
вождению пожарной машины - водителем
старшим прапорщиком внутренней службы
Евгением Калдиным. В дальнейшем на этом
пожаре он работал на агрегатах пожарной
машины, то есть осуществлял бесперебойную
подачу огнетушащих веществ. Первым звеном
на втором этаже в сильном задымлении были
обнаружены трое пострадавших, которых вывели на свежий воздух.
Второе звено пожарных проникло в квартиру
со второго входа. Там спасатели обнаружили
двоих пострадавших, одной из которых была
инвалид первой группы.
После спасения и эвакуации людей Сергей
Мазанов отдал распоряжение о передислокации автоцистерны второго отделения во двор
дома, после чего началось непосредственное
тушение кровли. Сам же Сергей вместе с
братьями Дмитрием и Алексеем Уфаркиными
после замены воздушных баллонов приступили
к тушению квартир, где происходило интенсивное горение.
К этому времени на место ЧП прибыл руководящий состав Главного управления МЧС России по Ульяновской области и федерального
государственного казенного учреждения «5
отряд федеральной противопожарной служ-

бы по Ульяновской области». Руководство
тушением пожара взял на себя заместитель
начальника Главного управления МЧС России
по Ульяновской области (по ГПС) полковник
внутренней службы Андрей Шмельков.
Не лишним будет сказать, что всего в борьбе
с огнем были задействованы 53 человека личного состава и 13 единиц техники. В 21 час 37
минут пожар был полностью потушен.
В ходе тушения пожара личный состав дежурного караула первой пожарной части проявил
высокий профессионализм и мужество. Именно
благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось не допустить гибели 11 людей
и отстоять квартиры жилого дома. По просьбе
взволнованных жителей пожарные также вынесли из задымленных квартир их домашних
питомцев. В ходе тушения были приняты и меры
защиты материальных ценностей - пожарные
помогали жильцам укрывать от протечек воды
и переносить бытовую электротехнику.
Организацией расселения жильцов занималась администрация Ленинского района, для
этого на место пожара были доставлены транспортные средства. Два человека размещены в
гостинице «Венец», остальные жильцы дома
временно переехали к родственникам.
Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, очаг находился на балконе
квартиры на втором этаже дома. Огонь быстро
распространился на чердак и по горючим строительным конструкциям моментально охватил
всю площадь чердачного помещения.
По предварительной оценке, ущерб от пожара составил 100000 рублей, спасено же
материальных ценностей на сумму 55000000
рублей.

В ТЕМУ
Жильцы выражают личную благодарность
пожарным: 1-го звена - начальнику караула
старшему лейтенанту внутренней службы
Сергею Мазанову, пожарному сержанту внутренней службы Дмитрию Уфаркину, пожарному сержанту внутренней службы Алексею
Уфаркину, и 2-го звена - мастеру-пожарному
прапорщику внутренней службы Валерию
Клевкову, мастеру-пожарному прапорщику
внутренней службы Ренату Махмудову, старшему пожарному прапорщику внутренней службы
Николаю Кондратьеву.

город и горожане
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Любовь Савельева:
«Мое место в школе»
Преподаватель английского языка
ульяновской средней школы №21
стала лауреатом Всероссийского
конкурса «Учитель года-2013».
Обычно участие в подобных
мероприятиях становится для
педагогов шагом к карьере
чиновника, директора школы
или научного работника. Но
Любовь Александровна явно
намерена продолжить заниматься учительским трудом,
в котором видит свое главное
предназначение.
- В первую очередь я хочу
учить, и мне нравится работать
в нашей школе, - объяснила
Савельева. - Работа не мешает
мне развивать международные
связи, совершенствоваться, открывать новые горизонты. Кроме того, мне приятно, когда мои
ученики добиваются успехов,
учатся верить в себя.
Свой выбор в пользу школы
педагог сделала вполне осознанно. Ведь после окончания
университета она проходила стажировку за рубежом и

вполне могла осесть в Англии,
Германии или Швейцарии. Тем
не менее, вернулась на родину,
оправдывая поговорку: «Где
родился, там и пригодился».
Столь же осознанным был
выбор учительницы в пользу
английского языка, хотя она
вполне могла стать физиком
или математиком.
- Иностранные языки, как
никакой другой предмет, позволяют расширить кругозор,
глубже понять культуру иных
народов, - продолжила рассказ Любовь Александровна.
- Я и мои ученики стараемся
быть в курсе всех более-менее
значимых событий, активно
участвуем в международных
мероприятиях, встречах с иностранными делегациями.
Какое влияние может оказать
учитель на мировоззрение учеников, Савельева ощутила, ког-

да общалась с преподавателем
истории из США. Оказалось,
что в американском учебнике
теме Второй мировой войны
посвящен лишь один параграф
и совершенно не говорится
о роли СССР в разгроме фашизма.
- Мы с моими ребятами наладили регулярное общение с
американскими сверстниками
через Интернет, - рассказала
учительница. - Так американские ребята получили возможность узнать о войне с нашей
стороны, разрушить ложные
стереотипы.
Помимо изучения истории
на английском, Савельева совместно с коллегой создали
лингвальный курс физики.
Заслуги ульяновского педагога были высоко оценены
конкурсной комиссией «Учителя года», включившей Любовь

Александровну в число пятнадцати лауреатов конкурса. В
ходе мероприятия состоялась
встреча учителей с Президентом России Владимиром Путиным, где обсуждались перспективы развития педагогики
в стране.
- Я была приятно удивлена,
что Владимир Владимирович
хорошо знает наши проблемы,
- рассказала учительница. - Все
сошлись во мнении, что к подготовке учителей необходимо относится серьезнее, как это было
раньше. Ведь учитель должен
не только досконально знать
предмет, но быть воспитателем
и психологом.
Участие в конкурсе позволило
учительнице завести новые знакомства, перенять опыт коллег
из других регионов да и просто
проявить свои знания и опыт,
накопленные еще со времен
университетской практики. А
заслуженными наградами стали
памятный знак в виде золотого
пеликана, научные книги и денежный сертификат, который
учительница наверняка потратит на дальнейшее повышение
своего профессионального
уровня.
Дмитрий Сильнов

На «Триумф» нет денег?
Программы для детей в областной филармонии были всегда. Но они
были в виде монопрограмм, то есть стоял ведущий и рассказывал сказку.
Все это происходило на фоне музыки в исполнении разных музыкальных
коллективов.
Два года назад директор филармонии
Лидия Геннадьевна Ларина предложила
сделать программы, связанные с действием, то есть небольшие спектакли. Первые
постановки исполняли четыре взрослых актера. Однако детские постановки требовали
участия артистов-детей. Тогда и появился
спектакль «В гости к игрушкам», в котором
в качестве «кукол» приняли участие дети.
Постепенно «небольшие спектакли»
стали занимать значительное место в сценической жизни филармонии, и коллектив,
который сложился вокруг этих постановок,

с полным правом стал называться Детским
музыкальным театром, который является
частью отдела детских программ филармонии. Дети в нем занимаются бесплатно.
И занимаются хорошо, не зря же теперь
в названном выше спектакле все роли исполняют дети.
Те, кто не видел спектаклей детского театра, могут подумать, что это «что-то вроде
самодеятельности, раз на сцене дети», но
это не так. Уровень исполнения очень высокий, так как профессиональная сцена
обязывает. Люди, которые сотрудничают с

этим коллективом, не просто «знающие», а
заслуженные. Например, танцевальные номера ставит балетмейстер, заслуженный работник культуры России, доцент кафедры
хореографии УлГУ Маргарита Январева,
«Маша и Витя против Диких гитар» ставил
Владимир Кустарников, имя которого в
дальнейших уточнениях не нуждается.
- Наша задача - знакомить детей с разными коллективами, разной музыкой: со
струнным коллективом - «Паровозик из
Ромашково», с духовым - «Бременские музыканты», а с государственным ансамблем
народных инструментов «Садко» мы вообще очень плотно сотрудничаем, сделали
вместе «Муху-цокотуху», - подчеркивает
руководитель театра Ольга Песчаная.
Свой очередной творческий сезон коллектив театра открывает 13 октября спектаклем «В гости к игрушкам». В прошлом
году этот спектакль был высоко оценен на
международном конкурсе. Ребята из детского музыкального театра Ульяновской
областной филармонии стали лауреатами
первой степени.
В планах театра - выезд на всероссийский
грантовый конкурс театрального искусства
«Триумф» в Санкт-Петербург. Можно с
уверенностью сказать, что эта поездка не
только принесет радость от путешествия
и возможность поделиться опытом с подобными коллективами, но и обязательно
- награды в копилку наших региональных
побед. Однако есть небольшая проблема.
У театра нет денег на выезд. Хоть сумма и
достаточно небольшая, нужно всего 120
тысяч, тем не менее, взять их неоткуда.
Эти деньги нужны на проживание в Петербурге и на конкурсный взнос, билеты уже
куплены. Если кто-то из спонсоров сможет
оказать такую помощь, то этот человек или
организация помогут не только театру, но
развитию детского творчества в регионе.
Сергей Андрюшин
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70 лет - в «пропавших
без вести»
«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на
левом…» - эти строки из стихотворения Твардовского всплыли в
моей памяти, когда я беседовал с
Людмилой Аверьяновой - пенсионеркой, проживающей в селе Нагорном Николаевского района.
Дед нашей собеседницы - Филипп
Григорьевич Вашурин - более 70
лет считался пропавшим без вести
во время Великой Отечественной
войны. И лишь совсем недавно
внучка узнала о судьбе своего родственника.
- Мне позвонили из Москвы и сообщили, что тверской поисковый
отряд нашел останки моего дедушки
- вместе с медальоном. Очень жалко, что ни бабушка, ни моя мать (его
дочка) не дожили до этого дня. Ведь
его как призвали в феврале 1942
года, так больше мы о нем ничего не
знали. Пришло только письмо о том,
что он «пропал без вести», - рассказывает Людмила Васильевна.
Останки солдата были найдены
недалеко от деревни Погорелки
Ржевского района. Обнаружил его
поисковый отряд «Память», который полностью состоит из членов
одной семьи - Натальи и Виктора
Морозовых.
Филипп Григорьевич родился
в большой крестьянской семье в
1898 году в поселке Вязовой Николаевского района. Был он самый
младший из трех братьев семьи
Вашуриных, работал всю жизнь в
местном колхозе.
Поисковики не просто нашли
останки солдата Вашурина, но и
выяснили, что Филипп Григорьевич
успел за свой короткий по времени
боевой путь (его призвали в феврале
1942 года, а погиб он в августе того
же года) заслужить высокую награду - медаль «За боевые заслуги».
«Товарищ Вашурин в боях с немецкими оккупантами проявил себя смелым, мужественным воином. 15-16
мая вместе с другими саперами заминировал все подступы к нашей
обороне со стороны противника от
деревни Заборки и высоты «Восьмерка» Молодотудского района
Калининской области, несмотря
на обстрел минируемого участка
минометно-пулеметным огнем.
Неоднократно участвуя в инженерной разведке, выявлял точное
расположение немецких минных
полей. Самоотверженно работал на
строительстве моста через р. Волга в
районе деревень Храпелево-Хорино
Молодотудского района. 24-27 июня
1942 года, невзирая на обстрел
противника, трое суток без сна и
отдыха продолжал работать, пока
мост не был готов» - это дословная
цитата из документа, с которым
командование полка представило к
правительственной награде солдата
Вашурина.
- Есть в Москве такой человек Айрат Натанович Валеев. Он как раз
с этим поисковым отрядом работал.
Так вот: он обещал переговорить с
нашими властями, чтобы помогли
перевезти останки моего дедушки на
родину. Мы уж и место присмотрели
ему - рядом с могилами родственников. Может, получится это сделать,
а то ведь у меня у самой пенсия 6
тысяч рублей, одна я это не потяну,
- надеется наша собеседница.
Мы также от лица редакции просим
поспособствовать в этом благородном деле - для того, чтобы солдат Вашурин наконец-то вернулся домой.
Евгений Нувитов
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образование

Компьютерная грамотность
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Пятница, 11 октября 2013 г.

В номере нашей газеты от
13 сентября мы рассказывали
о Межрегиональной научнопрактической конференции
«Современные информационные технологии как фактор
повышения качества жизни
людей старшего поколения и
инвалидов».

Это мероприятие и подготовка к нему
не прошли бесследно. Многое из того,
что было озвучено на конференции, нашло воплощение в проекте Ульяновской
области, который признан лучшим на
всероссийском уровне среди программ
по внедрению компьютерной грамотности
для пожилых граждан.
Наш регион опять победил. Теперь - во
всероссийском конкурсе «Информационные технологии для старшего поколения».
Комплекс мероприятий, разработанный
ульяновскими специалистами, носящий
название «Основы компьютерной и
информационной грамотности», занял
первое место в номинации «Лучшие методические и учебные материалы».
Этот конкурс проводился Экспертным
центром электронного государства в августе-сентябре 2013 года. Было подано

48 заявок от 41 региона. Оценку проектов
проводили десять независимых экспертов
- представители федеральных органов
власти, высших учебных заведений, общественных организаций и сами пожилые
граждане, для которых и разрабатывались

программы, представленные на конкурс.
Кроме нашей области, в той же номинации высокие оценки получили Смоленская
и Брянская области.
- Программа, представленная нашим регионом, позволяет пожилым людям успеш-

но адаптироваться к быстро меняющимся
условиям современной действительности,
получать новые знания и навыки, успешно
решать бытовые вопросы и оставаться
включенными в жизнь общества, - отметила руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ульяновской области
Светлана Опенышева.
Лучшие проекты будут рекомендованы
Министерству труда и социальной защиты,
а также Министерству образования и науки
России в качестве основы для реализации
федерального проекта по обучению пожилых людей основам информационных
технологий.
- Перед членами жюри стояла очень
непростая задача. В конкурсе участвовало много хороших программ, а надо
было выбрать из них действительно
лучшие, которые можно будет рекомендовать и регионам, и ответственным
за это федеральным органам власти,
- отметил руководитель Экспертного
центра электронного государства Павел
Хилов. - Я уверен, что нашему профессиональному жюри удалось сделать это
объективно.
Эксперт также выразил признательность
Ульяновской области за весомый вклад в
развитие информационного общества в
Российской Федерации.
Павел Сергеев

fotki.yandex.ru

Воспитают всех

На прошлой неделе в педуниверситете состоялось
«негромкое» мероприятие, которое, впрочем, должно
оказать достаточно серьезное влияние на жизнь многих ульяновских педагогов и учащихся. В УлГПУ (на
фото) встретились представители регионального Правительства, учителя и преподаватели образовательных
учреждений - в том числе тех, что вошли в список
пятисот лучших школ России.
- Здесь за «круглым столом»
собрались люди, которые в нашем
регионе задают своеобразный
«тон» всему педагогическому
процессу, это учителя с большим
опытом и знаниями. Мы хотели бы
обсудить с вами те проблемы и задачи, которые были озвучены на
недавнем образовательном форуме, - пояснила областной министр
образования Екатерина Уба.
Однако почти за три часа беседы участники «круглого стола»
смогли в деталях рассмотреть
фактически только один вопрос
- связанный с воспитательными
инновациями. При этом речь шла
о воспитании не только учеников,
но и самих учителей.
Школьная атмосфера
- Я не раз размышлял над судьбой тех моих друзей-студентов,
которые пошли в школу, но в итоге
вынуждены были оставить профес-

сию педагога. Нередко это происходило из-за того, что в школе не
была создана интересная, творческая атмосфера для работы, не был
сформирован соответствующий
стиль общения между людьми, - отметил доктор педагогических наук,
профессор кафедры психологии
Сергей Поляков.
В связи с этим, по его мнению,
в сфере воспитания нужно более
четко разграничить: кто чем занимается.
- Мы часто говорим: цель воспитания - развитие личности. На
мой взгляд, это верно прежде
всего на уровне конкретного педагога. На уровне же учреждения
основная цель воспитательного
процесса иная - сформировать
соответствующий «уклад», атмосферу, уровень взаимоотношений
между людьми. Мне кажется,
если мы будем различать это в
нашей деятельности, то более
понятными будут сами критерии

успешности работы школ, - сказал
профессор.
Тему школьной «атмосферы»
продолжил известный ульяновский педагог, народный учитель
РФ Юрий Латышев.
- Приведу только один пример:
в 60-е у учеников было какое-то
настоящее «поветрие» - все поголовно увлекались аквариумными
рыбками. На перемене на меня
смотрели, как на шкаф, потому
что я в этом совсем не разбирался. В результате я был вынужден
заняться рыбками: прочитал
литературу, создал у себя дома
целый аквариумный комплекс. И
со мной стали советоваться. Раз
я нужен вне урока - значит будет
интерес и к тому, что я рассказываю на уроке. Хороший учитель
не может быть только предметником, именно его увлеченность,
широта интересов, масштаб его
личности и создают основу для
той самой «атмосферы», - уверен
Латышев.
Кому доверять?

Большое внимание на «круглом
столе» было уделено проблеме
мотивации педагогов и учеников.
Многие из выступающих, например, говорили о том, что только
увеличением зарплаты нельзя
добиться общего повышения
качества и успешности педагогического процесса.
- В советское время активно
использовалось не материальное, а символическое стимулирование. К примеру, школы
подразделялись на те, что находятся «на доверии», и - на
все остальные. Соответственно,
школы «на доверии» гораздо
реже проверялись, с них меньше
требовалось отчетности. Иными
словами, создавалось желание
попасть в категорию «доверен-

ных», стимулировался дух соревновательности, - напомнил
Сергей Поляков.
Собравшиеся встретили эту
идею с одобрением, однако тут
же был поставлен вопрос о критериях «доверия». Так, замминистра образования региона Оксана Лиллепео указала на то, что
исключительно количественными
критериями здесь пользоваться
нельзя (имеется в виду, сколько
человек сдали ЕГЭ «на отлично»,
количество выпускников, сколько медалистов и т.п.).
- Данные критерии несколько
формальны, и «на доверии»
могут оказаться те образовательные учреждения, в которых
на самом деле не создана упомянутая атмосфера, - заметила
Лиллепео.
Как заинтересовать учителей
и учеников

Тему «мотивации» продолжила
министр Екатерина Уба, которая
задала вопрос о смысле денежного стимулирования учеников.
- У нас, по статистике, сколько
было отличников и «хорошистов», столько примерно и остается. Возникает закономерный
вопрос о так называемой ежемесячной денежной стипендии
отличникам учебы: нужна ли она
вообще? Кроме того, тревожит то,
что «платить» за хорошие оценки
стало обычной практикой и среди
родителей, - обозначила проблему руководитель Министерства.
В ответ участники обсуждения напомнили о положительном опыте советской школы, в
которой активно применялись
различные символические поощрения. По их наблюдениям,
дети очень хорошо реагируют
на это и сейчас: ведь дело в самом поощрении, а не в той фор-

ме, в которой оно выражено.
Что касается самих педагогов,
то, помимо вполне понятного
повышения зарплаты, стимулировать их к работе возможно
благодаря «созданию новых
возможностей».
- Допустим, кто-то из учителей
ведет театральный кружок: приобретение для данного кружка
какого-то нового оборудования,
костюмов, материалов нередко
мотивирует к творческой работе не
меньше, чем увеличение заработной платы, - поделился своей точкой зрения профессор Поляков.
На чем стояли и стоять будем
Еще одна важная тема, которую обсудили участники встречи,
- проблема базовых ценностей в
сфере воспитания.
- Недавно был проведен опрос
студентов одного из ульяновских
вузов. На вопрос о том, считают
ли они свою семью примером для
подражания, более половины из
них ответили, что нет. 30 процентов
заявили, что хотят вообще уехать
из России. Все это свидетельствует
о сложностях именно в воспитательной сфере: мы перестали
заботиться о формировании базовых ценностей у детей, - отметила
зампредседателя Правительства
региона Тамара Девяткина.
В итоге обсуждения собравшиеся предложили такой список
ценностей, которые должны быть
общими для всех школ области:
патриотизм, конкурентность,
общность (коллективность, солидарность) и здоровый образ
жизни. Каждое учебное заведение само вправе решить, чем
дополнить этот список - в соответствии со своим выбором.
В заключение встречи педагоги
подискутировали о проблеме
«политинформированности»
школьников. Было рекомендовано выделить определенное время
в школьных занятиях на сообщение учащимся информации о достижениях и успехах региона.
Сергей Соболев
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
17 октября, 18.00 - премьера
«Али-баба, или Сорок песен персидского базара».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
13 октября, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
17 октября, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 октября, 18.00 - премьера
«Скупой».
12 октября, 17.00 - «Месяц в
деревне».
13 октября, 17.00 - «Женитьба».
Малая сцена
12 октября, 17.00 - премьера
«Трактат о платке».
13 октября, 17.00 - «Двое на
качелях».
16 октября, 18.00 - «Не покидай
меня...».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 октября, 17.00 - концерт
органной музыки «Через тернии к
звездам». Солист - Арсений Ушаков (Казань).
13 октября, 15.00 - концерт
Ульяновского государственного
духового оркестра «Держава».
Дирижер - заслуженный артист
России Валерий Уткин.
17 октября, 18.30 - «Танцевальный четверг» с Ульяновским
государственным ансамблем «Волга-брасс».

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-19-22
Новые выставки: «Обратная
перспектива» (фотоработы Валерия Щеколдина, Москва), «Гойя.
Сумерки и свет» (графика, Москва),
«Пластовская осень» (живопись художников - лауреатов Пластовской
премии).

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
17 октября, 14.00 - встреча
с членами литературного клуба
«СимбирЛИТ».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
15 октября, 14.00 - беседа-диалог «И каждой профессии слава и
честь».

БИБЛИОТЕКА № 7
ТЕЛ. 63-30-03
16 октября, 11.00 - урок доброты
в клубе «Семья».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
11 октября, 16.00 - литературный час «Художественные образы
и лирические герои в творчестве
Елены Токарчук».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
15 октября, 11.00 - интеллектуальная игра «Чемпионат эрудитов».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ИМ.
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 сентября, 17.00 - презентация
книги С.Н. Немцева «Сын земли» в
клубе интеллигенции.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 13 октября - «Там на неведомых дорожках».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Сталинград» (3 D), «Философы».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Около футбола», «Астрал 2»,
«Сталинград».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Около футбола», «Малавита»,
«Астрал 2», «Все включено 2»,
«Андроид», «Сталинград».

ТЕАРТ КУКОЛ ИМ.
В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
12 октября, 10.30, 13.00 - «Доброе дело».
13 октября, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди».

Музыкальные шедевры в
киновидеоцентре
«Художественный»
13 октября, 11.00 - фильм-балет
«Сильфида» (на музыку Жана-Мадлена Шнайцхеффера).
Спектакль был поставлен в Парижской национальной опере
режиссером Пьером Лакоттом.
Техническая безупречность исполнения двух звезд этого театра
- невесомой Орели Дюпон (Сельфида) и атлетически сложенного
и темпераментного Матье Ганио
(Джеймс) - доводят спектакль до
совершенства.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Тайны старообрядческой иконы».

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО
БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Открыта обновленная экспозиция.

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Молодежный
туризм эпохи СССР».

«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Буду, буду я посуду и
любить и уважать!».

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ИМ.
А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка американского
художника Рокуэлла Кента.

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Зодчий Михаил
Коринфский: деяние и наследие».

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
17 октября, 12.00 - игровая
программа «В царстве короля
Трехглазки» в клубе «Веселый
светофор».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Сваты-6».
12+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
1-й. 12+
00.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.10 «Девчата». 16+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дикие бродяги». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ХИЩНИК 2»
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
13.00 Линия жизни. Иван
Вырыпаев
13.50, 1.25 Д/ф «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей»
14.05 Т/с «Идиот»

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 1.30 «6 кадров» 16+
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.30, 16.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» 16+
3.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ
- 2. ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40 «Гардероб навылет
2013» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.15 Х/ф «Долгая дорога»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Легальный
допинг» 16+
22.00 «Гардероб навылет»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.00 «Древние Олимпиады»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты». На
острие
14.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сжечь
все
15.35 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа)
20.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
22.05 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
22.40 «Угрозы современного
мира». День
независимости
23.10 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
2.40 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
3.45 «Приключения тела».
Испытание изоляцией
4.15 «Приключения тела».
Испытание страхом

РОССИЯ2

15.00 Д/ф «Судьба моя
- балет. Софья
Головкина»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр
Борисов. Что
так сердце
растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Инопланетные
бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея
Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип.
Невроз. Либидо».
«Кливлендский мясник.
По следам маньяка»
0.00 61-й МКФ в СанСебастьяне
0.40 «Вслух». Поэзия сегодня
11.15 Т/С «Перри Мэйсон»
2.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано
№5

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Каллас навсегда
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Опасные игры 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 1-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Дежурный папа.
летний лагерь 12+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Рожденные
верой» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 Чишмэ 16 +
18.35 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: Сергей Селин в
боевике «Гром ярости»
16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Гром ярости»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Безотцовщина»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Свобода и
справедливость» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ»
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Сваты-6».
12+
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
2-й. 12+
00.15 «Специальный
корреспондент». 16+
01.20 «Тайна египетских
пирамид». 12+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
1-я серия
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.45 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
13.55 Х/ф «Умница,
красавица» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ДОМАШНИЙ

4.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20, 23.10 «24 кадра» 16+
7.55, 23.40 «Наука на
колесах»
8.25 «POLY.тех»
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
12.55 «Угрозы современного
мира». День
независимости
13.25 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Монетка
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Динамо»
(Москва)
18.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 «Основной элемент».
Кинореволюция. Новая
реальность
22.40 «Основной элемент».
Кинореволюция.
Объемный мир
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Ак
Барс» (Казань)

РОССИЯ2

13.25 61-й МКФ в СанСебастьяне
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Инопланетные
бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Гала-концерт театра
«Новая опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной
императрицы»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки
английского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.35 Д/ф «Советский
архимандрит»
22.25 «Николай Некрасов.
«Кому на Руси жить
хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Рональд
Лейнг. Путешествие с
безумцами»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 «Непридуманное. Лев
Разгон»
2.45 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

ВТОРНИК 15 ОКТЯБРЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 19.00 «6 кадров» 16+
9.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
12.05, 16.00, 0.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 12+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
16+
2.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
0.30 Мультфильмы 12+
2.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.00 «Саша + Маша» 16+
4.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман.
«Беседы о русской
культуре. Культура и
интеллигентность»
12.55 «Эрмитаж 250»

21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Страшно
любить» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Милый,
дорогой, любимый,
единственный» 16+
00.50 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.45 Т/с «Горец» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Убей меня
нежно» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Терминатор»
16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Терминатор»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Дежурный папа.
летний лагерь 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Соловки. Место силы
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 2-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Руд и Сэм 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Аврора 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 2.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.55 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

6.00, 14.30 Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5»
(6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 12+
19.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
0.45 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
16+
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» 12+
4.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 «Новые русские
сенсации» 16+
22.45 «Как на духу».
Маргарита Суханкина
- Маша Малиновская»
16+
23.45 «Луч Света» 16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.55, 12.15, 15.45,
22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.15 «Страна спортивная»
9.45 Формула-1. Гран-при
Японии
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.55, 23.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
16.15 «Полигон»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Государственный
преступник»
12.10 Легенды мирового
кино. Михаил Чехов
12.35 Россия, любовь моя!
«Святилища Осетии»
13.05 Мультфильм
13.50 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая
Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру
посвящается...». Галаконцерт
17.30 «Кто там...»
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели. «Клад
Григория Распутина»
19.25 «Романтика романса».
Нина Шацкая
20.20 «Мосфильм». 90
шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом»
23.25 Опера Дж.Верди
«Травиата»
2.40 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»

РОССИЯК

13.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Охотники за
разумом 16+
20.00 Месть Алтайской
принцессы 16+
21.00 Х/ф Счастливый случай
16+
23.05 Н. Мордюкова. О
любви 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Отставник»
16 +
06.50 «Кино»: «Отставник-2»
16 +
08.40 «NEXT- 3» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Жертва
красоты» 16 +
04.10 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 22.35, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
09.30 «Сладкие истории» 0+
09.45 «Звездные истории»
16+
10.20 «Лавка вкуса» 0+
10.50 Х/ф «Самая красивая»
16+
14.25 Х/ф «Самая красивая2» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Веское основание
для убийства» 16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

1.10 «Битва умов»
2.05 «Моя планета»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ОКТЯБРЯ
5.40, 6.10 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СТАНИЦА»
23.00 «Дом, который
построил Марк».
Юбилейный вечер
Марка Захарова»
1.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Алмазы для Марии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Любовь как
несчастный случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Любовь как
несчастный случай».
Продолжение. 12+
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Соседи по
разводу». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Простые истины». 16+
03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)

НТВ

04. «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
14.00 ВЕСТИ
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Поверь, все будет
хорошо». 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я рядом».
12+
00. «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
поисках приключений».
16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К 80-летию Марка
Захарова. «Любить
Дракона» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи»
(16+)
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
РИЧАРДА»
3.15 Х/ф «КАК МАЙК»
5.10 «Контрольная закупка»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись,
продлись,
очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»
12.40 Большая cемья. Ольга
Волкова

РОССИЯК

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
3.35 Д/ф «Одиннадцатый
час» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ТНТ

6.00, 10.45, 19.30
Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.10 «Веселое диноутро» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
9.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
9.50 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» (12+)
0.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР
- 2» (12+)
2.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
4.10 Х/ф «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)

СТС

15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «МАЙОР» (18+)
1.15 «Живые легенды» (12+)
2.15 «Бульдог-шоу» (18+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
09.30, 04.15 «Собака в
доме» 0+
10.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 16+
11.45 «Спросите повара» 0+
12.45 «Своя правда» 16+
13.10 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
12+
14.40 Х/ф «Женская
интуиция» 12+
17.00, 04.45 «Давай
оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
7.00, 8.25, 12.00, 15.45,
22.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «В мире животных»
8.50 Формула-1. Гран-при
Японии
10.10 «Полигон». Большие
пушки
10.40 «Полигон». Авианосец
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.15 Д/ф «РВСН»,
«Небесный щит»,
«Белый лебедь»,
«Спецназ»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
1.10 «Индустрия кино»
1.40 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
2.45 «Моя планета»

РОССИЯ2

13.30 Пряничный домик.
«Русские обманки»
14.00 Х/ф «И вот пришел
Бумбо...»
15.10 Мультфильм
15.30 Д/ф «Райский уголок
на земле инков»
16.25 Красуйся, град Петров!
Петергоф: дворец
«Марли» и павильон
«Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в
программе «Тангогала»
17.50 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
21.00 Премьера. Большая
опера
22.30 «Белая студия».
Александр Ширвиндт
23.10 Х/ф «Красная пустыня»
1.10 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
1.55 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 19 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Марлен 16+
20.00 Невероятная
реальность Мексики
16+
21.00 Х/ф Охотники за
разумом 16+
23.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +
05.30 «Зачем тебе алиби?»
16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Подземные странники»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «В
ожидании нового
потопа» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Союз девяти»
16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «История
не для всех» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.30 «Кино»: «Отставник»
16 +
00.20 «Кино»: «Отставник-2»
16 +
02.15 «История не для всех»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
22.35 «Звездные истории»
16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен.
Кабал» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6».
12+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
3-й. 12+
01.00 «Дешево и сердито.
«Мордашка» и
другие...». 12+
02.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ОМЕН 2»
3.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Терпимость»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
3.55 «Саша + Маша» 16+
4.20 Мультфильмы 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 12+
14.05, 19.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
0.30 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» 12+
2.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+
4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

5.00, 3.35 «Моя планета»
5.55 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
21.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
7.55 «Основной элемент».
Кинореволюция. Новая
реальность
8.25 «Основной элемент».
Кинореволюция.
Объемный мир
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.25 «Человек мира»
14.30 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Телохранители
15.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Трактор» (Челябинск)
22.05 «Полигон». Большие
пушки
22.40 «Полигон». Авианосец
23.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
2.40 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

РОССИЯ2

12.45, 2.45 Д/ф «Эрнан
Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Максимилиан
Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Власть факта. «Уроки
английского»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Звезды Мариинского
театра и Валерий
Гергиев. Реквием
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Я пришел дать
вам сказку. Художник
Ефим Честняков»
22.25 Больше, чем любовь.
Игорь Северянин и
Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Команда
смерти Т-4»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Дом искусств»

СРЕДА 16 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Руд и Сэм 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 М. Булгаков.
Мистическая сила
мастера 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 3-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф День Победы 16+
22.30 Доказательства вины
16+
23.10 Т/с Аврора16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Чишмэ 16 +
06.50 Утро с Репортером
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Заговор
серых кардиналов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам
и не снилось». «Рог
изобилия» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Человек в
железной маске» 12 +
02.40 «Кино»: «Человек в
железной маске».
Повтор 12 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Группа
поддержки» 16+
23.30 Х/ф «Тушите свет» 16+
01.05 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2»
3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6»
12+
23.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Душа.
Путешествие в
посмертие». 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
3-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
04.15 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.25 Х/ф «Дальше любовь»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Гонка
преследования» 16+
23.30 «Сенсация» 16+
Детектив
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.40 «Моя планета»
5.55 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20, 0.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Полигон». Большие
пушки
12.55 «Полигон». Авианосец
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
14.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Витязь»
(Московская область)
18.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.05 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле 16+
22.40 «Следственный
эксперимент».
Мыслить, как убийца
16+
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
2.40 «Битва умов»

РОССИЯ2

13.25 Больше, чем любовь.
Игорь Северянин и
Фелисса Круут
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Театр «Ла Скала» в
Кремлевском Дворце
Съездов
18.10 «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 «Кто мы?».
«Русская Голгофа».
«Петроградское дело»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи.
Джузеппе Верди
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.45 Д/ф «Чингисхан»

ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 14.00, 19.00,
23.45 «6 кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
14.05, 19.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
0.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(18+)
2.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
0.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+
2.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Защита добра и
справедливости»
12.55 Россия, любовь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Татарский Сабантуй»

06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Рог изобилия» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Документальный
спецпроект». «Тайна
сибирского ковчега»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +
02.00 «Чистая работа» 12 +
02.50 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф День Победы 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Неизвестная Куба 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 4-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Тихая гавань 16+
23.05 Текущий момент 16+
23.45 Т/с Аврора16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «СТАНИЦА»
22.25 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
мира 2014 г. Сборная
Люксембурга - сборная
России
0.30 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР»
3.00 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА.»Хит»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-3». 12+
00.00 «Неоконченный урок».
12+
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездные истории»
09.30, 04.15 «Дело
Астахова» 16+
10.30 Х/ф «Спецкор отдела
расследований» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Самая красивая»
16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.40 «Моя планета»
6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45,
18.55 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Большие
пушки
8.25 «Полигон». Авианосец
9.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Болгария - Россия
19.55, 23.40 Футбол.
Чемпионат мира
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
3.40 «Человек мира»

РОССИЯ2

10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Патриотизм»
12.55 Письма из провинции.
Псковская область
13.25 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 «Царская ложа».
Мариинский театр
17.55 «Джузеппе Верди.
Гении и злодеи»
18.20 Гала-концерт звезд
мировой оперной
сцены в Парме
19.45, 1.55 Искатели.
«Загадка Зеленого
острова»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1»
22.25 Линия жизни. Сергей
Мирошниченко
23.40 Х/ф «Пионовая
беседка»
2.40 Д/ф «Кордова. От
мечети к собору»

ПЯТНИЦА 18 ОКТЯБРЯ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
0.20 «Егор 360» 16+
0.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
16+
2.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
4.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 14.00 «6
кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 18+
1.55 Х/ф «КОКО» 16+
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
4.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 «Званый ужин» 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект». «Тайна
сибирского ковчега»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Союз девяти» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Подземные
странники» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «В
ожидании нового
потопа» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +
01.45 «Кино»: «Вне времени»
16 +
03.45 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Тихая гавань 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Н. Мордюкова. О
любви 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Опасный возраст
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Марлен 16+
23.20 Доказательства вины
16+
00.00 Т/с Аврора 16+
01.25 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) раскрывает информацию за 3 квартал 2013 года

ИФНС России по Железнодорожному району
г. Ульяновска информирует!
К настоящему времени налоговыми органами направлены гражданам
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в полном
объеме.
Сроки уплаты земельного налога по г. Ульяновску - не позднее
1 ноября 2013 года.
Сроки уплаты транспортного налога по г. Ульяновску - не позднее
5 ноября 2013 года.
Сроки уплаты налога на имущество физических лиц - не позднее
1 ноября 2013 года.
В случае неуплаты налога в указанный срок за каждый день просрочки
начисляются пени в соответствии со ст. 75 Налогового Кодекса РФ
в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов, или неполучением налогового уведомления с
расчетом налогов, физические лица могут обратиться в инспекцию
ФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска по адресу:
432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 9, либо по телефонам:
67-51-19,67-51-20, 67-51-88.
Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», который позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность,
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую
инспекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую
инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет,
для получения персонального логина и пароля (подать заявление на
подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru).
Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и не
выходя из дома с помощью электронных сервисов банков-партнеров.
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет-сервисом на сайте www.nalog.ru «Заплати налоги».
По вопросам подключения к «Личному кабинету» можно обратиться
по телефонам: 67-51-10, 67-51-81.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
(регулируемая организация - ОАО «Ульяновский
моторный завод»)
за III квартал 2013 года
№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование показателя
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Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения
0/0
и горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водо0/0
снабжения
Количество заявок на подключение к системам
теплоснабжения и горячего водоснабжения, по
0/0
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час.) / резерв мощности системы горячего водо- 13,98 / 0
снабжения (тыс. куб. м/сут.)
Справочно: количество выданных техусловий на
0/0
подключение

Информация размещена на официальном сайте ОАО «УМЗ»:
http://www.umz-gaz.ru/teplgor.html

Информация о деятельности Филиала
открытого акционерного общества «Ремонтноэксплуатационное управление» «Самарский»
Размещаемая информация публикуется в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ от 30
декабря 2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии».
Филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» осуществляет свою
деятельность на территории Ульяновской области в
сфере:
- теплоснабжения;
- поставки тепловой энергии от сторонних поставщиков;
- горячего водоснабжения.
В III квартале 2013 года:
- инвестиционные программы не утверждались, надбавки к тарифам не устанавливались;
- тарифы на подключение к системам теплоснабжения
не устанавливались;
- заявок на подключение к системам не поступало;
- резерв мощности всех систем позволяет подключение
дополнительных потребителей.
В полном объеме информация о деятельности организации размещена на официальном сайте организации
по адресу: www.reu-rf.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
№
Наименование показателя
п/п
1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод, по которым принято решение об
4 количестве
отказе в подключении
5 резерв мощности системы водоотведения или объекта очистки сточных вод (тыс. куб. м/сутки)
6 справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения(Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: http://www.tarif.ulgov.ru

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 3 квартал 2013 года
№
п/п

Значение

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
ние к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
мощности системы холодного водоснабжения
5 резерв
(тыс. куб. м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

0
0
0
0
1,5
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 3 квартал 2013 года
№
п/п

Значение

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе водоотведения

0
0

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под- 0
6 справочно:
ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 3 квартал 2013 г.
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
0
0
0
0
81
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:

1. Комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты (служебной
дороги) северо-восточнее здания по ул. Академика Сахарова, д. 2-В. Ориентировочная площадь земельного участка 12 700,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Грациозные
и пластичные
Ульяновские спортсмены
приняли участие в Первых
Всероссийских спортивных играх по неолимпийским и национальным видам
спорта. Мероприятие проходило на минувшей неделе
в Саратове.
Открывая соревнования,
известный комментатор телевидения Дмитрий Губерниев
подчеркнул, что развитие национальных видов спорта
позволит приобщить широкие
массы населения к здоровому
образу жизни. «И то, что они
не входят в программу Олимпийских игр, еще не значит, что
они не популярны, - отметил
Губерниев. - Напротив, у них
сотни тысяч поклонников по
всему миру».
В подтверждение его слов
на состязания съехались представители 47 регионов России, которые соревновались
в 14 дисциплинах, таких, как
армспорт, городки, каратэ,
русская лапта, скалолазание,
спортивная и оздоровительная
аэробика, спортивное ориентирование, спасательное многоборье и другие. Наибольших
успехов ульяновская сборная
добилась в спортивной аэробике, заняв первое место в
номинации «аэробика-степ».
Симбирянки Мария Емельянова, Юлия Гаврилова, Лилия
Гафурова, Анастасия Макарова, Екатерина Коростинская,
Анастасия Козлова, Валерия
Козлова и Оксана Данилова
вернулись домой с золотыми
медалями.

Сверкали бронзой
мускулы
Ульяновский спортсмен
Евгений Баязитов принял
участие в открытом чемпионате Приволжского
федерального округа по
бодибилдингу. Соревнования проходили в Самаре в
минувшую субботу.
Турнир получился необычайно массовым, в каждой
из одиннадцати заявленных
категорий участвовало по
двадцать и более спортсменов. Причем, представительниц прекрасного пола было не
меньше, чем мужчин. Кроме
того, участвовала даже одна
супружеская пара. Соперниками Евгения были очень
сильные спортсмены из Челябинска, Самары, Перми,
Москвы и других городов.
Тем не менее, ульяновский
бодибилдер выглядел вполне
достойно и занял восьмое
место. Такого результата не
добивался еще ни один из
наших спортсменов.
- Уровень соревнований был
очень высокий, в моей категории выступал двукратный
чемпион России, - поделился
впечатлением Евгений. - Меня
обошли призеры чемпионатов
мира. Но я еще не на пике
своей формы и рассчитываю
на успех на последующих
турнирах.
В дальнейших планах Евгения - участие в чемпионате
России. Зная упорство молодого спортсмена, можно быть
уверенным в его успехе.

события

№93 // Пятница, 11 октября 2013 г.

Сергей Никоненко:
«Ждем нового великого поэта»
По мнению знаменитого актера, современному российскому обществу, как никогда, необходим светлый гений, способный разбудить
души яркими стихами. В минувшую субботу на сцене Ульяновского дома
музыки он представил программу «Пой песню, поэт…», приуроченную
ко дню рождения Сергея Есенина.

Отважный милиционер в «Шестом», герой
Сталинградской битвы генерал Родимцев в
«Ангелах смерти», хореограф в «Зимнем
вечере в Гаграх» - классические работы
блистательного Сергея Никоненко. Но мало
кто помнит, что в 1971 году Сергей Петрович

стал первым, кто воплотил на советском
экране образ Сергея Есенина. Фильм «Пой
песню, поэт» режиссера Сергея Урусевского
под музыку Кирилла Молчанова состоял из
нескольких новелл, посвященных жизни и
творчеству великого поэта. И вот, 42 года
спустя, проект возродился в виде музыкально-поэтической программы. Стихи Есенина
со сцены ульяновской филармонии звучали
под аккомпанемент городского оркестра
народных инструментов, словно возвращая
зрителей во времена, когда выступления
поэтов собирали едва ли не больше слушателей, чем концерты современных эстрадных
звезд. Живой звук, эмоциональное чтение в
лицах и красках заставляли забыть обо всем
и проникнуться силой, имя которой - поэзия. Каждый находил в стихах что-то свое,
близкое по духу, что еще более усиливало
эмоциональный накал концерта. А просьбы
почитать «на бис» напрочь разрушали миф,
что поэзия современному зрителю неинтересна. И это при том, что в зале были отнюдь
не только ульяновцы старшего возраста.
- Хорошие стихи будут востребованы во все
времена, - поделился мнением после выступления Сергей Никоненко. - А уж тем более
Есенина. Я во многих городах выступал,
после концертов люди уходить не хотели.
Вечные темы - любовь, переживания, тревога
за судьбу родины. Некоторые очень злободневно звучат, будто написаны вчера.
- А что же современники?
- Ну, если уж сам Есенин писал, что «И без
меня в достатке дряни», то представляете,
что можно сказать о нынешних стихоплетах
(смеется). Я, например, после роли поэта

тоже начал писать стихи, но у меня хватает
ума их не публиковать. Так, почитать дома,
для друзей. Потому что поэзия и простое стихосложение - две разные вещи. Талант поэта
- от Бога. Вспомните, Пушкин в 26 лет написал
«Бориса Годунова», Есенин - «Пугачева».
Гоголь в 27 лет удивил Россию «Ревизором».
Откуда у этих совсем молодых людей появились такой слог, знание жизни, философия?
Только свыше. Прекрасно, что они не зарыли
свой талант, а явили его миру, чтобы мы по
сей день наслаждались их произведениями. И
когда кто-то говорит, что Есенин был просто
алкоголиком, я лишь привожу такой пример.
Со дня знакомства с Александром Блоком в
марте 1915 года до смерти в декабре 1925-го
Есенин издал 31 книгу. А ведь их нужно было
написать, и как написать…
- Возрождение проекта «Пой песню,
поэт» включает еще какие-то мероприятия помимо концертов?
- Еще к 100-летию со дня рождения Есенина
мы решили восстановить квартиру, где он
когда-то жил, потом жили его мать и жена.
Более того, в разное время в соседнем доме
проживали Пушкин, Блок и Андрей Белый.
Это потребовало огромных усилий, квартира
давно была разрушена. Московские власти
хотели возвести там современное здание
из бетона и стекла. Но это было все равно,
что для французов разрушать дом, где жили
Бодлер, Стендаль, Мольер и Беранже. Думаю, они бы его сохранили. И нам удалось
отстоять. Теперь там музей Сергея Есенина.
- Каковы же, на Ваш взгляд, перспективы российской поэзии? Будут ли у нас еще
великие имена?
- Я с нетерпением жду 2014 год. Обратите
внимание на закономерность: в 1814-м первые стихи опубликовал Пушкин, в 1914-м
- Есенин. Вполне возможно, что где-то уже
подрос тот мальчик, который поразит нас
своей лирой в ближайшем будущем. И спустя
сто лет в России будет новый гений.
Дмитрий Сильнов

Не проходите мимо!
- Мама, давай черненького возьмем! Мама, ну, пожалуйста! Он похожий, похожий! - маленькая девчушка
плачет и тянет женщину к клетке, в которой сидит
черный щенок с белой грудкой. Собака немного испугана количеством посетителей, музыкой, различными запахами.
- У нас полгода назад спаниель
умер - от укуса клеща. Он жил у
нас много лет, почти член семьи.
После смерти даже снился мне
несколько раз, - у женщины, матери плачущей девочки, тоже наворачиваются слезы. - Вот узнали
об этой выставке, решили прийти
- вдруг подберем себе щенка.
Женщина с ребенком отходит
от клетки, но затем они возвращаются, и вот на руках у совершенно счастливого ребенка
- долгожданный щенок.
- Собачку зовут Кнопка. Нашли
ее на улице в эти осенние холода.
Вымыли, вычистили, блох вывели - и она начала постепенно
«раскрываться», играть. Сюда
привезли, потому что очень надеялись пристроить в добрые руки.
Вот видите: получилось! - рассказывает Валентина Голубкова,
хозяйка одного из ульяновских
«пунктов передержки» бездомных собак и кошек.
Эту трогательную картину мы

наблюдали в прошедшее воскресенье в засвияжском парке
«Семья». Здесь в рамках Дня
защиты животных состоялась
выставка-ярмарка безнадзорных
животных. Любой желающий мог
подобрать себе друга по сердцу,
а выбрать, поверьте, было из
кого: коты и котята самых разных
расцветок и возрастов; большие
собаки для охраны и щенята,
доверчиво высовывающие нос из
своей клетки, - все это волей-неволей притягивало внимание и не
оставляло никого из посетителей
равнодушными.
- Все животные, привезенные
на ярмарку, здоровы и вакцинированы, на каждое из них выдается сертификат на бесплатное
ветеринарное обслуживание в
течение всего 2014 года, - уверяет
директор областного Департамента ветеринарии Нина Пелевина. - Судя по опыту проведения
предыдущих подобных мероприятий, мы ожидаем сегодня не

менее 5 тысяч посетителей.
По ее словам, очень важно, что
многие пришли с детьми: если
ребенок, посетив такую выставку,
станет чуть добрее относиться к
окружающему миру - это означает,
что цель мероприятия достигнута.
- Представьте: ребенок видит
на улице продрогшего котенка
- понятно, что его охватывает
жалость. Домой принести нельзя
- взрослые, скорее всего, будут
ругать. Тогда возникает выбор:
либо пожалеть животное, либо
«сломать» себя и пройти мимо.
Быть может, именно с этого
момента ребенок и приучит себя
равнодушно проходить мимо
гораздо больших бед. Побывав
сегодня здесь, он хотя бы узнает,
что есть различные организации,
которые готовы принять беспризорное животное - пункты
передержки фонда Флора и
Лавра, приют «Лапа помощи»
при УГСХА и другие, - считает
директор Департамента.
Кстати, помимо выставки-ярмарки для посетителей были
организованы показательные
выступления кинологической
службы и шоу породистых собак.
Также горожане могли за символическую плату (кому сколько
не жалко) приобрести рисунки

животных, созданные руками
ребятишек из ульяновских школ
и детских домов.
А еще ульяновцы имели возможность сфотографироваться с
птицами, занесенными в областную Красную книгу. В основном,
на мероприятие были привезены
питомцы ульяновского Центра
спасения диких птиц. Кстати,
Центр тоже нуждается в помощи
волонтеров и спонсоров, но это
уже совсем другая история…
Евгений Нувитов

театр

Сказочный «Дебют»
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Фото автора

Молодая актриса Мария
Прыскина отыграла в
Ульяновском драматическом театре имени
И.А. Гончарова всего
один творческий сезон,
но уже запомнилась
целым рядом заметных
ролей.
И в начавшемся сезоне мы увидим новых главных героинь в ее
исполнении. А совсем недавно на
Международном фестивале старейших театров России в городе
Калуге она удостоилась победы
в номинации «Лучший дебют» за
роль Веры в спектакле «Месяц в
деревне».
- Давайте поговорим по поводу фестиваля. Это же Ваше
первое участие в событии такого рода, и сразу - успех. А с
какими мыслями ехали?
- Я боялась, что не получится.
Честно говоря, когда узнала, что
моя игра стала «Лучшим дебютом» фестиваля, просто была в

шоке… Мне сразу очень понравилась фестивальная атмосфера.
Как-то в Калуге я заблудилась и
случайно пошла в другую сторону
от гостиницы. И тут навстречу мне
попался старенький дедушка с
палочкой, у которого я спросила
дорогу. Завязался разговор.
Оказалось, что он театрал и ходит на все спектакли. Мой новый
знакомый проводил меня до гостиницы, и я поняла, что Калуга
- очень добрый, культурный и
театральный город. Не случайно
наш «Месяц в деревне» публика
принимала «на ура».
До того, как побывать на фестивале, мне почему-то казалось,
что присутствие критиков обязательно накладывает отпечаток
на реакцию всей публики, и она
непременно должна быть более
сдержанной. Но все оказалось
по-другому. И критики назвали
наш спектакль «легким и достойным высокого фестивального
уровня».
- А Вам близка роль Веры?
- На репетициях мне сложно
давался второй акт - ее взросление. Но в Калуге у меня получилось. Наверное, потому что
очень переживала, сорвалась
на Наталью Петровну и отчитала
ее по полной программе. После
возвращения из Калуги, уже
на нашей сцене, постановщик
спектакля Сергей Анатольевич
Морозов дал мне новые задачи,
и, надеюсь, я с ними справилась… Конечно, между мной и
Верой есть сходство. Понятно,
что в первом акте она - наивный
доверчивый ребенок с широко
раскрытыми глазами. Наверное,
в жизни я такая же, поэтому мне
все это очень близко.
- Как в Вашей жизни вообще
«случился» театр?
- Актрисой я становиться не
собиралась. Думала, что пойду
учиться в политех на строитель-

ный, потому что окончила соответствующий колледж. Однако
в УлГУ моей тете, которая туда
позвонила, порекомендовали
актерское отделение - дескать,
легко поступить. И хотя это оказалось совсем не так, я подала
документы и прошла. До того
пела песни и вела праздники в
колледже - вот и вся моя самодеятельность… Мне всегда нравилось быть на публике, и с каждым
днем нравится все больше.
- Годы студенчества вспоминаете?
- Конечно! Хотя учеба и работа
- два разных берега, между которыми еще нужно построить мост.
Помню наши учебные спектакли
- «Герда», «Завтра была война»,
«Прощай, овраг»… Не могу много об этом говорить, а то впрямь
заплачу - так хочется вернуться
в те годы. Пока училась, сыграла
Герду, Леночку Бокову и Крошку
- такую беленькую пушистенькую
собачку. Это моя любимая роль,
самое светлое существо во всем
спектакле о беспризорниках…
- Вы так часто вспоминаете
про наивность детства. А правду говорят о блондинках?
- Нет! Наивность - это же ко
всем относится. И детство - ожидание счастья, праздника. А некоторые взрослые, к сожалению,
уже забыли это ощущение. Со
временем такая способность
теряется. Но я праздника жду до
сих пор… И в актерстве детскость
- это очень важно. Дети - чистые,
искренние, поэтому на них можно
смотреть бесконечно.
- А кого еще хочется сыграть?
- Луизу в «Коварстве и любви»,
которую сейчас ставит Сергей
Морозов. Конечно же, Джульетту
и Офелию. Наверное, это мечты
всех молодых актрис. А еще хочется исполнять роли взрослых,
мудрых, сильных женщин, кото-

рые вершат судьбами окружающих их мужчин, хотя знаю, что
пока не подхожу по типажу…
- Чем увлекаетесь на досуге?
- Начала учиться играть на гитаре, занимаюсь английским, хожу
на курсы вождения - решила все
это сделать разом. Недавно стала
перечитывать Станиславского.
В эти моменты детство отходит
на второй план. А еще купила
караоке - теперь пою русские народные песни. Люблю рисовать,
вышиваю по настроению, обожаю кино - «Москва слезам не
верит», «Иронию судьбы» и другие старые советские картины,
которые греют душу и помогают
разобраться в себе. А еще - пересматриваю старые сказки Роу.
Как-то купила диск - в подарок
своему маленькому племяннику,
- но в результате решила оста-

Такая вот «Женитьба»…

На сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова с успехом идет спектакль
«Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя, добавившийся в репертуар относительно недавно, в конце прошлого сезона. Коллектив остался верен себе, снова обратившись к нетленной
русской классике. А осуществил постановку заслуженный деятель искусств РФ и лауреат Государственной премии Республики Марий Эл Василий Пектеев. Сатира Гоголя, которой классик рисует
фарсовый сюжет и выразительные комические портреты женихов, «искателей счастья», и самой невесты, становится еще более остра и гротескна в «живом» пространстве театральной сцены. Вместе
с драматургом и создателями спектакля от души смеются над вечными пороками и обывательской
пошлостью и ульяновские зрители…
- Приглашение на постановку в ульяновский театр было для меня неожиданным и
приятным одновременно, - рассказывает
Василий Александрович Пектеев. - Я
давно слышал про ваш коллектив. В 2007
году, работая на «Мосфильме» у Андрея
Эшпая, много ездил по городам в поисках актера для фильма «Иван Грозный».
Именно тогда я и посмотрел вашу премьеру «Правда - хорошо, а счастье лучше» с
Борисом Александровым. Спектакль произвел на меня очень сильное впечатление.
Здесь вообще замечательная труппа. В
театральной среде молва о ней и эпохе
Копылова всегда была самая лучшая. С
таким настроем я сюда и приехал, и не
ошибся в своих ожиданиях.

- Как возникла идея поставить «Женитьбу» Гоголя?
- Это одна из моих любимых пьес еще
со студенческих лет…
- И много лет назад Вы уже ставили
ее в Марий Эл на сцене национального
театра…
- До того, еще в студенческие годы,
будучи в Ленинграде, я видел знаменитый
спектакль Анатолия Васильевича Эфроса.
Долгое время находился под огромным
впечатлением от его работы. До той степени, что уже после окончания института,
когда стал работать в театре Йошкар-Олы,
несколько раз брался за постановку «Женитьбы», однако постоянно ее откладывал. Только спустя годы понял, что могу

ее поставить и, наконец, быть свободным
в собственном решении…
Пьеса же удивительная! Она про нас,
россиян. В ней люди постоянно живут в
каких-то мечтах и фантазиях, как дети.
Когда надо что-то сделать, робеют и задаются вопросом: «А надо ли?». Причем
герои уже далеко не молоды. Не случайно
30 лет назад моя постановка в родной республике называлась «Ярмарка женихов».
Но то был совершенно другой спектакль скорее, о человеческой наивности, детскости, неумении построить судьбу. Теперь я
прочитываю Гоголя немного иначе. Когда
Подколесин и Агафья, преодолев страх,
который ими владел, вдруг почувствовали
симпатию друг к другу, и счастье могло

13

вить себе. Про Аленушку, про
Иванушку, с Милляром в роли
Бабы Яги…
- Чего лично Вы ждете от
актерской профессии? Вы так
много сыграли за свой первый
сезон…
- Мне нужно научиться быть
смелее, тверже, увереннее в
себе, окунаться в роль с головой.
Мне кажется, что хороший актер
должен быть добрым и сдержанным, чтобы уметь слушать
более опытных коллег… Сцена
- это лекарство. Как бы ты ни
болел, на сцене все забывается.
На сцену надо выходить только с
хорошим настроем. Мне нравятся
все мои роли - в «Рогоносце» и в
«Турандот», в «Пока она умирала», где героиня так не похожа на
меня, и в «Скупом»… Думаю, что
залог востребованности в театре
- прежде всего, трудолюбие.

состояться, внутренний «черт» все равно
развел их.
- О каком страхе Вы говорите?
- Внутренний страх имеет разные лица.
Не зря Чехов говорил: «Я по капле выдавливаю из себя раба». Именно для рабской
психологии характерно бояться поступить
неправильно, совершить ошибку. Разумеется, такой человек неспособен сделать
доброе дело или почувствовать себя
счастливым. И вот здесь Гоголь, называя
свою историю «совершенно невероятным
событием», с помощью анекдотической
ситуации раскрывает нашу сущность: главная беда живущих в России людей состоит
в том, что мы не можем освободиться от
наших страхов перед будущим. А то, что
проделывает с Подколесиным и Агафьей
Кочкарев, - ни что иное, как манипуляция.
С помощью лжи и внушения он снимает
у них внутренний испуг перед реальной
жизнью, и только тогда открывается их
душа. Вот Подколесин и Агафья взялись
за руки, поцеловались, и он сразу взлетает на седьмое небо: «Если бы я был
государем, сделал бы так, чтобы у меня
не было ни одного неженатого!» И сразу
задумывается с опаской: «Но ведь потом
ничего нельзя будет поменять…» Хотя
«Женитьба» - комедия на грани фарса,
она очень современна. С нашими страхами
мы удивительно внушаемы, и, фактически,
не управляем своей судьбой - счастье и несчастье зависят уже не от нас… Эта линия
проведена актерами точно и заставляет
зрителей задуматься.

Материалы страницы подготовил Александр Филатов

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
землепользование
Список
информационных сообщений (внесение
изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Трассы водопровода по пер. Чкалова
(от точки подключения в существующий водопровод
юго-восточнее жилого дома №8 по ул. Целинной до
точки подключения в существующий водопровод
северо-восточнее жилого дома №14 по пер. Чкалова). Ориентировочная площадь земельного участка
3050,0 кв.м.» читать: «Трассы водопровода по пер.
Чкалова на 5-ти земельных участках:
1. Земельный участок протяженностью 34 м от точки врезки в существующий водопровод диаметром
100 мм в 15 м юго-восточнее жилого дома №16 по
пер. Чкалова вдоль существующей теплотрассы диаметром 500 мм до участка №2. Ориентировочная
площадь земельного участка 95,0 кв.м.
2. Земельный участок протяженностью 14 м от
участка №1 в 14 м юго-восточнее жилого дома №14
по пер. Чкалова вдоль существующей теплотрассы
диаметром 500 мм до надземного пешеходного перехода в 23 м юго-восточнее жилого дома №14 по
пер. Чкалова. Ориентировочная площадь земельного участка 22,0 кв.м.
3. Земельный участок протяженностью 106 м от границы земельного участка с кадастровым номером73:24:030806:42 на юго-запад по пер. Чкалова до
земельного участка с кадастровым номером73:24:
030803:78, далее 76 м на юго-восток, до территории
производственного корпуса по пер. Рузаевско- му,
1. Ориентировочная площадь земельного участка
1 545,0 кв.м.
4. Земельный участок протяженностью 18,5 м севернее территории производственного корпуса
по пер. Рузаевскому, 1, (от участка №3 до участка
№5). Ориентировочная площадь земельного участка 150,0 кв.м.
5. Земельный участок протяженностью 28 м от
участка №4 по ул. Целинной на северо-запад до
точки врезки в существующий водопровод диаметром 100 м на пересечении ул. Целинной и пер. Рузаевского. Ориентировочная площадь земельного
участка 175,0 кв.м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от
28.06.2013 №57.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления
в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ
Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.ru,
№ квалификационного аттестата
73-11-110, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
73:24:020833:68, расположенного
по адресу: ул. Волжская, 67, в Заволжском районе, г. Ульяновска,
выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Зиннатуллин А.Ф., г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Волжская, 67.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2
этаж, каб. 22 15.11.2013 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
54, 2 этаж, каб. 24.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 ноября 2013
г. по 15 ноября 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2
этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
г. Ульяновск, ул. Волжская, 65
(73:24:020833:69).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

закон и порядок

№93 // Пятница, 11 октября 2013 г.

Особенности педагогики
за решеткой
Накануне Дня учителя наш корреспондент посетил ульяновскую исправительную колонию №9, где осужденные
подготовили красочный праздник для своих наставников.
Учительский труд никогда и
нигде не считался легким. Обучать же людей в местах лишения
свободы намного сложнее, поскольку здесь приходится еще и
перевоспитывать оступившихся,
дабы вернуть обществу полноценных граждан. Сколько это
требует терпения и моральных
усилий, сложно представить
даже тем, кто не понаслышке
знаком с педагогикой. Однако
воздается труд учителей сторицей - даже выйдя на волю,
бывшие ученики не забывают
своих педагогов, поздравляя их с
профессиональным праздником
спустя много лет.
«Что такое хорошо…»
Исправительная колония №9,
расположенная в Заволжском
районе Ульяновска, выделяется
среди аналогичных учреждений
области, в первую очередь, тем, что
большая часть отбывающих здесь
наказание - рецидивисты. Многие
попадают за решетку не в первый
и даже не во второй раз, зачастую
бывают озлобленными на весь мир.

И среди них немало тех, кто в свое
время не окончили среднюю школу
и лишь в колонии получили шанс
наверстать упущенное.
- Иногда к нам приходят те, кто
в 30 лет не умеет ни читать, ни писать, - объяснила директор школы №7 при колонии Ирина Власова. - Так, был ученик, который
окончил всего три класса, потом
родителей-алкоголиков лишили
родительских прав. Парень долго
скитался по детским домам, не
учился, убегал, начал воровать,
так и покатился. Работать с ним
пришлось практически с нуля.
Зато после освобождения он
долго благодарил нас, говорил,
что больше никогда не вернется
к преступному промыслу.
Конечно, чтобы добиться таких
результатов, педагогам приходится попотеть.
- Большинство из осужденных в детстве не читали книжку
«Что такое хорошо и что такое
плохо», - продолжила рассказ
Ирина Власова. - Моральные границы у них стерты, зато имеется
богатый жизненный опыт. Им
сложно объяснить, что если они

обкрадут человека, у того может
остаться травма на всю жизнь
или вовсе случится инфаркт.
Поэтому я специально подбираю
педагогов с большим опытом,
людей терпеливых и психологически крепких.
- Самое главное в работе с
осужденными - искренность,
- подчеркнул учитель истории и
обществознания Юрий Мухин.
- Этим парням нельзя лгать, иначе сразу потеряешь их доверие.
Кроме того, требуется интеллект
и начитанность, чтобы ни один
вопрос не ставил в тупик. Только
так можно заслужить авторитет
и уважение.
«Спасибо, дорогие учителя!»
Урок в школе при колонии,
на первый взгляд, ничем не отличается от подобного в любом
учебном заведении. Лишь школьники одеты в одинаковые черные
робы, да за окнами виден забор
с колючей проволокой, и сторожевые башни по периметру. Зато
дисциплина несравненно выше,
да и интерес учеников неподдельный. Что неудивительно: для
многих из них образование - это
возможность наладить нормальную жизнь.
- Жалею, что не учился раньше,
- рассказал осужденный Иван

Леонидов. - Сейчас наверстываю
упущенное. Учиться здесь проще, чем на свободе. Педагоги
внимательные, всегда готовы
помочь, объяснить. Думаю, после освобождения продолжу
образование, освою «мирную»
профессию.
Такая возможность у парня
есть и в самой колонии. По словам заместителя начальника
учреждения по воспитательной
работе Виктора Денисова, после окончания средней школы
осужденные могут продолжить
обучение в профессиональном
училище, также колония много
лет сотрудничает с филиалом
Современной гуманитарной академии. А это уже полноценное
высшее образование и жизненно
необходимое в наше время владение компьютером.
- Спасибо нашим учителям за
терпение, - сказал осужденный
Владимир Маслюков. - Искренне
желаем им здоровья и успехов в
их нелегком труде.
По случаю праздника осужденные подготовили для учителей
концерт самодеятельного ансамбля и организовали чаепитие. А
для учащихся состоялись мастерклассы по игре в настольный
теннис и речевому мастерству. В
жизни на свободе пригодится.
Даниил Старков

информация, реклама
ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №6 от 17.01.2013 года

ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №570 от 05.07.2013 года

Вид деятельности - производство, передача и
распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии).

Вид деятельности - производство, передача и
распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии).

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной
системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе горячего водоснабжения за III квартал 2013 года:
1) Количество поданных и зарегистрированных заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения в течение квартала - 0.
2) Количество исполненных заявок о подключении
к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала - 0.
3) Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин), в течение
квартала - 0.
4) Резерв мощности централизованной системы
горячего водоснабжения в течение квартала - По
установленной мощности резерва нет.
Подробная информация содержится на официальном сайте ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения за III квартал 2013 года:
1) Количество поданных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - 0.
2) Количество исполненных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - 0.
3) Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
(технологическое присоединение) - 0.
4) Резерв мощности системы теплоснабжения - По
установленной мощности резерв имеется. Для
использования этого резерв требуются работы с
заменой части технологического оборудования.
Подробная информация содержится на официальном сайте ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru

Информация о наличии технической
возможности доступа к системе теплоснабжения
ЗАО «Завод ЖБИ-4»
3 квартал 2013 год
№
п/п

Наименование показателя

Количество поданных и зарегистрированных
1. заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на под2. ключение к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключе3. Количество
ние к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
4. теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения
5. Резерв
(Гкал /сутки)

Значение
0
0
0
0
600

Данная информация размещена на сайте:
www.info@gbi-4.ru

Телефон рекламной службы
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Культурный форум может стать
евразийским
Две недели прошло, как в Ульяновске закрылся
Третий Международный культурный форум. Самое
время подводить его итоги.
Форум носил название «Культура нового поколения» и проходил в этом году со 2 по 30
сентября. Он повысил статус
благодаря тому, что Всемирная
организация ЮНЕСКО взяла его
под свою эгиду.
Культурная программа, которая длилась месяц и состояла
из более ста мероприятий, дала
возможность более 40 тысячам
ульяновцев посмотреть спектакли-лауреаты Национальной премии «Золотая маска», множество
разнообразных художественных
выставок, стать участниками
уличных фестивалей, вживую
услышать пение всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского, игру органиста собора
Нотр-Дам де Пари Йоанна Вексо
и другие концерты.
На деловой программе более
полутора тысяч деятелей культуры и искусства из Москвы,
регионов России и из-за рубежа
совместно с общественностью
Ульяновска обсудили насущные проблемы отечественной
культуры. На дискуссионных
площадках речь шла о предстоящем в стране Годе культуры,
развитии китайского туризма в
России, перспективах создания
в Ульяновске музея СССР, патриотическом воспитании подраста-

ющего поколения, молодежных
субкультурах и многом другом.
Форум стал переговорной площадкой для заключения договоров о сотрудничестве. Ульяновская область получила приглашения о партнерстве с различными
сообществами и организациями.
На итоговой пресс-конференции
министр искусства и культурной
политики региона Татьяна Ившина назвала некоторые из них. Это,
например, Санкт-Петербургский
культурный форум, оргкомитет
Национальной премии «Золотая
маска». Партнерство с Министерством культуры Татарстана
позволит провести в Ульяновске
в следующем году Дни культуры
этой республики. Подписано
соглашение о сотрудничестве с
Болгарским культурным институтом, чей опыт в туристическом
бизнесе может оказаться для нас
весьма полезным.
В рамках специальных мероприятий впервые прошел форум
региональных кинопроизводителей «Регионкино». За два
дня было показано 47 фильмов,
снятых в провинциальных российских городах. Наш опыт в
создании кинолент качественно
оказался лучшим. На форуме
были выдвинуты идеи создания
в Ульяновске кинобиржи для

продвижения кинопродукции из
регионов, строительства киностудии и развития уже существующей киношколы.
Содержательная часть форума
удалась, считает Татьяна Ившина.
На многие вопросы, волнующие
людей искусства и культуры,
ответы были получены из уст
авторитетных экспертов, уровень
которых превысил ожидания.
Среди минусов форума министр
искусства и культурной политики
Ульяновской области назвала
отсутствие достаточно большого
числа заявленных гостей. Часть
из них не смогла прилететь из Москвы из-за плохой погоды. Когото отменить поездку заставила
болезнь, кого-то - неожиданное
изменение планов. Ульяновцы
не смогли встретиться с заявленными Никитой Михалковым,
Ольгой Свибловой, другими знаменитостями. Это урок для нас
на будущее, отметила министр,
- не строить иллюзий на большое
число vip-персон.
По III Международной ассам-

блее художников «Пластовская
осень», проходившей в рамках
форума, отчитался директор
Ульяновского областного художественного музея Сергей
Жданов. Ассамблея была посвящена 120-летнему юбилею
А.А. Пластова. В Русском музее
в Санкт-Петербурге открылась
выставка этого великого русского художника, в экспозицию
которого были включены и его
произведения из коллекции
Художественного музея в Ульяновске. В родном селе Пластова
Прислонихе состоялся яркий
праздник с театрализованным
представлением. Там же на пленэр собрались художники из
Ульяновска, Москвы, других регионов России, а также из Белоруссии и Молдавии. В Ульяновске
открылось несколько выставок,
прошел массовый пленэр.
Не обошлось и без неприятного момента. Он был связан с
Пластовской премией, которая
на сей раз никому из художников
не досталась. Выяснилось, что

положение о премии содержит
много неопределенных пунктов,
а потому требует серьезной доработки, хотя два предыдущих
года это почему-то не было препятствием для награждения.
Вообще, накладок на форуме,
как и в прошлые годы, оказалось
предостаточно. Но это обычное
дело для таких масштабных мероприятий. Особенно впечатлил
горожан казус с растяжкой над
входом в гостиницу «Венец», где
в названии форума была допущена вопиющая орфографическая
ошибка. Впрочем, это - более
упрек в сторону нашей, претерпевшей реформу системы образования, выпускающей в жизнь
не владеющую русским языком
молодежь, оказывающуюся потом на чиновничьи постах, в том
числе и в сфере культуры.
Анализируя недостатки, сейчас важно понять, каким форуму быть в следующем году, в каком направлении ему двигаться
дальше. На пресс-конференции
директор Ульяновского областного центра развития туризма
и сервиса Сергей Лаковский
высказал интересное предложение. Некоторые эксперты
считают, что целесообразно
было бы сделать форум евразийским. Наш СимбирскУльяновск историки назвали
сердцем Евразии. Он стоит в
центре Великого Волжского
пути, соединявшего в древности
западную и восточную цивилизации. В случае изменения
названия с международного
на евразийский форум, по их
мнению, приобрел бы большую
весомость и новый смысл.

Соцкретинизм: продолжение следует?
В Ленинском мемориале
работает фотовыставка
«Валерий Щеколдин «Обратная
перспектива».
Щеколдин - почти наш земляк. Во
всяком случае в нашем городе он жил
с 1950 по 1980 годы. Здесь же начал
заниматься фотографией профессионально. Работал внештатным фотокорреспондентом в газете «Ульяновский
комсомолец». Его «коньком» стала
социальная тема.
С 1975 года сотрудничал с журналом
«Семья и школа». В 1995 году уехал в
Москву. Снимал на территории России
и бывшего Советского Союза, в Чечне и
в других «горячих точках». Герои фотографий Щеколдина - старики, дети из
детдомов, подростки из исправительных
колоний и тюрем, обитатели домов престарелых.
Как фотограф он снискал признание
в России и за рубежом. В Германии за
журнальные публикации получил приз
арт-директоров (1998) и приз за лучшую
фотографию (1999). Был премирован на
выставках «Интерфото» в Москве (1996,
1999).
Фотовыставка «Обратная перспектива» в Ленинском мемориала переносит
зрителей в эпоху СССР. Многие снимки
сделаны Щеколдиным непосредственно
в Ульяновске. На них наши земляки несут
по площади Ленина на первомайских и
октябрьских демонстрациях портре-

Одна из работ В. Щеколдина

ты членов ЦК КПСС, транспаранты с
надписями «Слава КПСС!», на городских улицах с праздным любопытством
ждут появления приехавшего в город
Леонида Ильича Брежнева... Кажется,
что не так уж давно это было. Невольно
всматриваешься в запечатленные лица
толпы: а нет ли среди них знакомых? И
еще понимаешь, что, в принципе, по про-

шествии лет мало что изменилось. Место
старых кумиров в нашей жизни заняли
новые. Насколько лучше они свергнутых
- вопрос из разряда спорных.
Живя в Москве, Валерий Щеколдин
продолжил серию снимков об агитации и
политической пропаганде в СССР. Автор
даже придумал для себя направление «соцкретинизм» и стал последовательно

выявлять абсурд системы. В этом смысле
символическим стал его репортаж создания огромного портрета одряхлевшего
Брежнева и его монтаж на стене к какому-то коммунистическому празднику.
Монстрообразное изображение лидера
СССР собирают по квадратам с помощью
подъемного крана. Потом вся эта пропаганда, построенная на лжи, развалится по
частям вместе со страной.
Валерий Щеколдин пишет: «Когда я
делал свою серию снимков о ненаглядной
наглядной агитации и примитивной политической пропаганде, к которой вроде бы
никто не относился всерьез, но которая,
однако, делала свое дело, я понял, что
воспринимать ее надо с юмором. Сейчас
это время уже стало историей, но история
имеет странное обыкновение повторяться.
Не знаю, кто как, а я люблю перечитывать
старые книги, пересматривать старые
фотографии и мысленно переноситься в
старое время».
В экспозиции немало снимков, вызывающих и горькие, и добрые чувства. Вот
стоит на медосмотре в военкомате по
пояс голый призывник. Это весенний призыв 1981 года. Значит, служить юноше
в Афганистане, где велика вероятность
сложить ему голову... Или - встреча однополчан на 9 мая, со слезами, всплеском
сильных неподдельных чувств пожилых
уже людей, надевших по этому особому
случаю свои старые гимнастерки...
На выставке представлены 94 фотографии Валерия Щеколдина из фондов
Мультимедиа Арт Музея/музея «Московский дом фотографии».
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Прогноз погоды

Первый лимон

www.fotki.yandex.ru

Знакомство с окружающим миром дети начинают
с того, что пробуют его на вкус.

www.fotki.yandex.ru

Если к вам подбежал человек
с дубиной в руках и попросил
огонька, не отчаивайтесь: есть
вероятность, что это не гопник,
а факелоносец...
* * *
Ты спрашиваешь: как определить, настала ли пора тебе
худеть?
Если мужчина может отнести
тебя на руках в постель - ты в
хорошей форме.
Если нет - поменяй этого
доходягу на нормального
мужика!
* * *
Копишь-копишь себе на
«Lamborghini» и iPhone, а потом - бац! - не сдержался и
купил беляш на остановке.
* * *
В школе на уроке зоологии
учительница спрашивает:
- Почему вымерли динозавры?
Вовочка с задней парты:
- Когда динозавры съели все
живое на Земле, Мариванна,
они начали копать ямы в поисках съестного. К сожалению,
они провалились в эти ямы.
Поэтому мы и находим их
скелеты под землей.
- Нда-а-а, Вовочка, Дарвин
отдыхает...
* * *
- Китайские власти решили
больше не вклеивать фотографии в паспорт.
- Почему?
- А зачем?!
* * *
В Монголии прошел второй
турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого
турнира.
* * *
Стареющий олигарх решил
учредить премию, подобную
Нобелевской.
Вызывает помощника.
- Вы не знаете, почему Нобель запретил давать премии в
математической области?
- Говорят, ему жена изменяла с математиком.
Олигарх, подумав, говорит:
- Записывайте: мою премию не вручать массажистам,
инструкторам по фитнесу,
стриптизерам, садовникам,
автослесарям, охранникам,
сантехникам и афроамериканцам любых профессий.

уикэнд
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Астропрогноз с 11 октября по 17 октября
Овен

На этой неделе вы можете столкнуться с социальными проблемами. За помощью лучше обращаться
к друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права,
действуйте решительно.
www.fotki.yandex.ru
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Фотографы Эйприл Мейсиборка и Дэвид Уайл запечатлели
в своей студии детей за их первой дегустацией лимона. Яркий
цитрус захотели попробовать
абсолютно все, но противостоять кислой гримасе смогли лишь
самые стойкие.

Скандинавский кроссворд

Телец

С великими достижениями в профессиональной сфере придется немного обождать. На этой неделе вам
придется заняться делами близких
родственников. Не спешите от них
прятаться или громко протестовать,
это занятие наверняка принесет вам
определенную выгоду.

Близнецы

Ваша манера ставить людей
перед свершившимися фактами
оставляет им не так уж много простора для проявления инициативы.
В среду не стоит идти на поводу у
самоуверенности и эгоизма, если
хотите избежать излишних неприятностей.

Рак

Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями. Вам могут предложить обучение
в новой профессиональной сфере.
Лучше его не отвергать, но мобилизовать свои силы, и тогда успех
вам обеспечен. В среду лишний
раз на глаза начальству лучше не
попадаться.

Лев

Вам необходимо собраться с
силами и одним рывком справиться
с накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения с коллегами увенчаются успехом и помогут
предотвратить затяжной конфликт.
Постарайтесь не транжирить попусту силы, связи и деньги.

Дева

Некоторый ореол таинственности
и загадочности на этой неделе вам
не повредит, а только поспособствует заинтересованности окружающих в общении с вами. Использование новых идей и технологий
в работе позволит вам добиться
значительных результатов.

Весы

Хорошая неделя для тех, кто
привык добросовестно работать.
В понедельник постарайтесь обдумать и спланировать каждое свое

действие, чтобы не допустить нежелательных ошибок. Не стоит в
этот день давать обещаний, их будет
трудно выполнить. Во вторник можно приступить к организации долгосрочных мероприятий и завершить
уже начатые дела.

Скорпион

На этой неделе вам не стоит совершать героических поступков.
Никто не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися
мелкими проблемами. В первой
половине недели вас ожидает поток
встреч, звонков и бумажной работы,
вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организацией
мероприятий.

Стрелец

Обучение чему-то новому, интересному, позволяющему расширить
горизонты ваших возможностей,
принесет уверенность в собственных силах. Кто, если не вы сами,
способны на создание чего-то
оригинального, но гармоничного,
позволяющего воплотить в жизнь
ваши давние заветные мечты.

Козерог

Эта неделя будет заполнена
вереницей ярких и замечательных
событий. Возможно долгожданное
путешествие с любимым человеком
или вместе с друзьями, исполнение
давних желаний и замыслов. У вас
может возникать только одна проблема - как все успеть и никуда не
опоздать, но с ней вам будет по
силам справиться.

Водолей

На этой неделе для вас откроются
новые возможности, расширятся
горизонты, произойдет рост в профессиональной сфере. Появится
хороший шанс овладеть новыми
навыками и знаниями. Не упустите
его! Принятие важного решения
отложите на следующую неделю.
Держите свои эмоции в узде, особенно не давайте волю гневу.

Рыбы

На этой неделе ваше положение
и состояние значительно улучшится, появится шанс восстановить
прежние позиции и плодотворно
поработать. В понедельник яркий
старт и стремление к цели позволят
вам преодолеть многие препятствия. Только не переоцените свои
возможности, иначе на следующий
день сил не останется.

