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Праздник
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Сегодня санитарная
пятница

Сегодня, 18 октября, в Засвияжском районе на
территории парка
культуры и отдыха
«Молодежный»
пройдут массовые
благоустроительные работы.
Работники муниципальных предприятий, управляющих компаний, промышленных организаций и учащиеся
образовательных
учреждений примут
участие в субботнике. Основные усилия будут направлены на вырубку
поросли, а также на
очистку от опавшей
листвы и мусора.
Всех, кому небезразличны ульяновская природа и состояние наших парков, администрация
города Ульяновска
приглашает принять
участие в субботнике. Выходите на
субботник вместе с
вашими детьми!

В минувшую среду в рамках Всемирного дня продовольствия в Ульяновске
на площади Ленина развернулась
сельскохозяйственная ярмарка.
Необычный праздник - World Food Day - отмечается ежегодно с 1979 года, цель - развитие
продуктового рынка и поддержка благотворительных инициатив. В Ульяновске событие
происходило впервые и вылилось в массовую
торговлю сельскохозяйственной продукцией.
Широко были представлены мясо, овощи, картофель, молоко, растительное масло, а также
различные полуфабрикаты, сыры, колбасы,
копчености, мед. Со сцены звучала живая музыка. Несмотря на будничный день, мероприятие
получилось массовым. Покупатели отмечали
доступные цены, высокое качество товаров, а
главное - возможность продегустировать продукты перед покупкой. Особой популярностью
пользовались куриные яйца, хлебобулочные
изделия и овощи для заготовок на зиму.
- Это мероприятие органично дополнило привычные для ульяновцев ярмарки выходного дня, подчеркнул министр сельского хозяйства области
Александр Чепухин. - Горожанам наверняка приятно было узнать, что многие продукты местного
производства можно приобрести и в популярных
торговых сетях. Впредь подобные мероприятия
обещают стать традиционными.

Дети-сироты в восприятии россиян
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Дом Ленина

Проверь себя

Уважаемые жители
Ульяновской области!
Практика тестирования на
наркотики учащихся применяется в нашей области уже два
года, теперь пришло время и
для студентов вузов принять в
нем участие. Именно от них, будущих профессионалов, зависят
перспективы нашей жизни; им
- создавать, работать, рожать
и воспитывать детей. Незаконное потребление наркотических и психотропных веществ
- это не безобидное баловство.
Страшно представить, что может натворить в наркотическом
опьянении водитель, оператор
станка, медработник, учитель
- представитель любой профессии.
Мы обращаемся к родителям
учащихся: вы не просто имеете
право, но даже обязаны знать
полную правду о здоровье вашего ребенка! 12-14 лет - это
такой возраст, когда чаще всего
подростки начинают проводить
всякого рода «эксперименты»,
в том числе с наркотиками. Чем
раньше будет выявлена и определена проблема, тем успешнее
и быстрее с ней можно справиться. Результаты этого тестирования составляют строжайшую
медицинскую тайну, она не подлежит разглашению, поэтому не
стоит бояться огласки и общественного осуждения.
Мы обращаемся не только к
родителям, но и к самим учащимся старше 15 лет: добровольно проходя тестирование,
вы заботитесь о своем здоровье!
Это точно такая же процедура,
как флюорография или анализ
на ВИЧ/СПИД. Бывает, что изза неразумного любопытства,
дурной привычки молодой человек употребляет наркотики.
Бывает и так, что попробовать
психотропные препараты вас
могут склонить обманом. Вы
имеете право знать правду о своем здоровье! Вам всегда готовы
прийти на помощь психологи,
врачи, другие специалисты, и,
разумеется, ваше обращение
останется в тайне.
Особо мы призываем принять
участие в тестировании студенческую молодежь. В будущем
это может сказаться на вашем
трудоустройстве: сейчас все
больше работодателей жестко
подходит к отбору сотрудников, избегая тех, кто склонен к
употреблению наркотиков. Не
ломайте собственную жизнь
легкомысленным отношением!
Сегодня уже существуют такие
препараты, которые могут не
дать вам даже шанса осознать
их вред, для многих они стали
причиной смертельного отравления, расстройства психики.
Пройдите добровольное тестирование: если вы чисты, вам
нечего бояться и скрывать; если
у вас есть проблема с потреблением наркотиков, вам помогут от
нее избавиться.
Мы обращаемся к ректорам
вузов нашего региона: помогите
вашим студентам, организуйте
разъяснительную работу, создайте для учащихся возможность пройти тестирование! Это
сохранит им жизнь и здоровье, а
нам всем и стране - будущее.
Правительство
Ульяновской области

…снова ждет гостей. В его открытии после реконструкции приняли
участие представители общественности, эксперты в сфере истории
и культуры, ветераны, краеведы,
молодежь.
Напомним, что провести ремонт музея
решили после его осмотра губернатором в
апреле этого года.
- В настоящее время работы завершены в
полном объеме. Восстановлена система пожаротушения, проведена реставрация домов
№68 и №70, произведено благоустройство
внутреннего дворика, - отметил исполняющий обязанности министра искусства и культурной политики региона Михаил Логинов.
Сергей Морозов поручил уделить особое
внимание благоустройству прилегающей
территории.

Детские сады Ульяновска в списке лучших
В рамках Всероссийского рейтинга муниципальных детских садов России-2013,
который был подготовлен РИА Новости
и Институтом психолого-педагогических
проблем детства Российской академии образования при поддержке «Учительской
газеты», высокие оценки получили 10 дошкольных учреждений Ульяновска: №№2,
60, 118, 124, 139, 157, 162, 174, 221 и 253.
Рейтинг формировался
на основе трех критериев:
условия, созданные для
ребенка, уровень педагогического состава и наличие
дополнительных услуг. Так,
детские сады оценивались с
точки зрения организации
пространства и безопасности. Учитывались такие характеристики, как наличие

оборудованных помещений и
уличных площадок, обеспеченность игрушками, компьютерами и пособиями для занятий,
доступность для детей с ограниченными возможностями
здоровья, санитарно-гигиеническое состояние учреждения.
Кроме того, оценивался образовательный уровень, работа
по повышению квалификации

«Качаем» книги на ходу

Первая мобильная электронная библиотека открылась
в Ульяновске.
На здании Управления культуры и организации досуга населения администрации города по адресу: ул. Кузнецова,14
уже размещен первый баннер с «книжными полками».
Любой житель или гость нашего города, обладающий
мобильным устройством на базе операционных систем IOS,
Android, Windows при наличии камеры и программы для
считывания QR-кодов, сможет бесплатно загрузить себе на
телефон любую из представленных в электронном архиве
книг. После этого скачанную книгу можно читать по дороге
на работу или учебу.
Ульяновск стал первым городом в Поволжье, где запускается данный проект, призванный способствовать популяризации чтения. Уже создана электронная база данных из 360
книг в сети Интернет. Планируется, что в 2014 году в рамках
мероприятий Года культуры в Ульяновске электронные библиотеки будут размещены в местах массового посещения
горожан - на вокзале, в аэропорту, маршрутных такси и тому
подобное. Новые мобильные библиотеки будут включать в
себя произведения классической литературы, в том числе из
школьной программы, и произведения нашего земляка Николая Михайловича Карамзина, 250-летний юбилей которого
будет отмечаться в 2016 году.
- Школьное восприятие художественной литературы отличается от того восприятия, которое появляется после
прочтения тех же произведений в зрелые годы, - комментирует начальник Управления культуры и организации досуга
населения администрации Ульяновска Елена Топоркова. - Но
интенсивный ритм жизни современного человека не всегда
позволяет ему найти время, чтобы выбрать и купить книгу.
Мобильная электронная библиотека дает ему возможность
на ходу не только вспомнить про произведения, достойные
повторного прочтения, но и оперативно скачать их.

и наличие наград у работников
детских садов.
Всего в рейтинг вошли 3536
дошкольных учреждений из
16 регионов России, которые
участвовали в исследовании на
добровольной основе.
Глава Ульяновска Марина Беспалова отметила, что администрацией города ведется последовательная работа по расширению
сети дошкольного образования и
улучшению условий пребывания
детей.
- Создание комфортных условий пребывания детей - это приоритет в нашей работе. Дети
- это наше будущее. Поэтому мы
будем делать все возможное,
чтобы они получали достойное
образование в детских садах и
школах города. С нашими детьми
занимаются замечательные педагоги, которые отдают себя работе и вкладывают душу в своих
воспитанников. Очень рада, что
ульяновские детсады отмечены
на всероссийском уровне. Это

большой стимул для развития
городской системы дошкольного
образования, - сказала Марина
Беспалова.
НАША СПРАВКА
Из 133 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в Ульяновске - 26
центров развития ребенка,
58 детских садов общеразвивающего вида, 32 дошкольных учреждения, в которых
осуществляется специальная
коррекционная помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, услуги по дошкольному образованию предоставляют следующие образовательные учреждения города:
начальная общеобразовательная школа №200, авторский лицей Эдварса №90, Карлинская,
Лаишевская и Луговская школы,
а также школы №№8, 10, 56, в
которых функционируют дошкольные группы.
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Бесплатный Wi-Fi:
теперь
в Винновской роще

В Винновской роще - любимом месте
прогулок многих горожан - с недавних
пор можно не только отдыхать, но и
бесплатно пользоваться Интернетом.
У посетителей парка появилась возможность просматривать электронную
почту, общаться в социальных сетях и
искать необходимую информацию.
Бесплатный Wi-Fi организован по инициативе депутата Гордумы Сергея Давыдова
благодаря телеком-оператору «Дом.ru».
Как поясняют представители компании,
появление Интернет-доступа в Винновской
роще - это очередной этап программы
«Дом.ru» - «Wi-Fi Авеню», которая действует в Ульяновске уже больше года.
За это время точки бесплатного Wi-Fi
появились в таких популярных местах
города, как площадь Ленина, площадь у
Мемцентра и сквер Карамзина.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подключить к сети мобильное
устройство и пройти авторизацию через
стандартный браузер.
- Точка доступа Wi-Fi установлена у входа в парк, - поясняет депутат Ульяновской
Гордумы, председатель совета в защиту
Винновской рощи Сергей Давыдов, - поэтому зона уверенного приема сигнала
находится в радиусе 30-50 метров от входа
в летнее время. В зимнее время зона распространения сигнала по парку будет больше из-за отсутствия листвы на деревьях.
Если услуга бесплатного Интернета будет
востребована посетителями Винновской
рощи в течение года, то мы будем выходить
с инициативой к «Дом.ru» по установке
дополнительных передающих устройств,
чтобы распространить Wi-Fi на всю территорию парка.

Сколько получают
ваши работники?

Очередное заседание комиссии по
вопросам низкой заработной платы и
задолженности по оплате труда состоялось в минувшую среду в администрации Ленинского района.
По данным районных налоговых органов, многие фирмы и индивидуальные
предприниматели продолжают платить
своим работникам меньше прожиточного
минимума. Так, в одной достаточно успешной компании, занимающейся ресторанным бизнесом, зарплата составляет всего
порядка четырех тысяч рублей в месяц. И
это при том, что среднеотраслевая оплата
труда в данной сфере по Ульяновску доходит до тринадцати-четырнадцати тысяч
рублей. Не лучше обстоят дела в фирме,
организующей междугородние грузоперевозки. Водители получают там почти
в четыре раза меньше, чем их коллеги
из аналогичных компаний. Руководство
фирмы уверяло, что люди трудятся на
полставки, хотя по документам именно
эта работа указана у них как основная.
Предприниматель, устанавливающий
кондиционеры и системы отопления,
утверждал, что работа у него сезонная,
потому платить больше он физически не
в состоянии. А бухгалтер одного из популярных ресторанов оправдывался, что
их сотрудники обеспечены бесплатным
питанием и служебным транспортом, отвозящим домой после работы.
- Мы не можем обязать предпринимателей повышать заработную плату работникам, - объяснила заместитель главы
района Елена Сизон. - Тем не менее мы
рекомендуем разработать программу
поэтапного увеличения оплаты труда для
постепенного доведения до среднеотраслевых показателей.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На контроле главы района будут вопросы
благоустройства, уборки мусора и листвы на
территории района. Кроме того, несмотря
на окончание месячника по благоустройству,
Сергей Шерстнев проконтролирует завершение
посадки зеленых насаждений во дворах многоквартирных жилых домов и учреждениях социальной сферы. Также 21 октября глава проведет
личный прием граждан.

Заволжский

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации Засвияжского района Ларисы
Зубковой будут находиться вопросы благоустройства территории района после раскопок,
связанных с подготовкой к отопительному
сезону. Планируется, что Лариса Викторовна
проведет ряд совещаний по вопросам ЖКХ и
встретится с многодетными семьями района.

На контроле и.о. главы Заволжского
района Анатолия Потемкина остаются
вопросы проведения благоустроительных
мероприятий, а также подготовки района
к зимнему периоду. Кроме того, в районе
ведется подготовка к участию в областном Дне общественных организаций, к
молодежному фестивалю талантов «Заволжский кураж».

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов примет участие в заседании Общественного
совета Железнодорожного района, которое состоится 23 октября в общественно-информационном центре «Согласие» по адресу: улица Хрустальная, 41а. Также запланировано
обследование скверов 60-летия Победы и сквера у КРК «Современник» совместно со
специалистами МУП «Центр по благоустройству». В субботу, 26 октября, жителей района
ждет сельскохозяйственная ярмарка, которая пройдет на проспекте Гая.

Европейская неделя в Ульяновске
С 14 по 20 октября в Ульяновске проходит ежегодная Европейская неделя
местной демократии, проходящая под эгидой Совета Европы.
Этот проект призван повысить уровень правовой
и политической культуры населения.
Открытие Европейской недели местной
демократии состоялось в понедельник в
центре образования, науки и культуры
Ульяновского педагогического университета. На заседании «круглого стола»,
посвященного 20-летию Конституции РФ
и 15-летию ратификации в Российской
Федерации «Европейской хартии местного самоуправления», Глава города
Марина Беспалова отметила, что органы
местного самоуправления открыты для
всех предложений, в том числе и для
конструктивной критики.
- Собственная позиция, личный обоснованный взгляд на проблемы, готовность предлагать решения, действовать
и помогать в их реализации, умение, при
необходимости, взять на себя и разделить
свою долю ответственности за состояние
дел в той или иной сфере - именно эти
качества отличают сегодня настоящего
активного гражданина, - подчеркнула
Марина Беспалова.
В рамках Европейской недели местной
демократии во всех районах города
депутаты Ульяновской Городской Думы
проводят с учащейся молодежью и жителями города тематические уроки, беседы,
«круглые столы», где разъясняют права и
обязанности каждого.
Так, в администрации Ленинского
района прошли консультации граждан
«Право нашей жизни». У жителей района накопилось много вопросом именно
к специалистам правового отдела. Их
активность обусловлена тем, что, во-

первых, Европейская неделя проходит
не впервые, а во-вторых, потому что
подобные формы консультаций давно
«прижились» в нашем городе.
В средней общеобразовательной школе
№5 Заволжского района в ходе тематического урока заместитель Главы города
Игорь Буланов рассмотрел со старшеклассниками принципы демократического
общества, городские проекты, направленные на развитие молодежного движения
и привлечение молодого поколения к
решению общественно значимых проблем
Ульяновска и возможности их активного
участия в жизни города.
Также не остаются в стороне от Европейской недели и молодые парламентарии. В среду, 16 октября, депутат
Молодежной Думы Денис Якунин встречался с пятиклассниками школы №78 на
церемонии принятия школьников в ряды
детской школьной организации «Мир».
Он рассказал детям о том, как важно
иметь активную жизненную позицию и как
они могут внести свой посильный вклад в
развитие внутришкольного, городского и
российского общества в целом.
- В рамках Европейской недели местной
демократии мы проводим викторины,
встречи, диспуты, тематические уроки,
классные часы и многое другое с участием
депутатов Городской Думы. Школьники
пишут сочинение «Мои предложения
депутату», на классных часах с ними проходит обсуждение прав ребенка в семье и
школе. В нашей школе достаточно давно

работает детская организация «Мир», у
которой есть даже свой президент. Мы
традиционно в эти дни принимаем туда
пятиклассников, рассказываем им о
правах и возможностях человека, а также знакомим с деятельностью местных
органов власти, - рассказала заместитель
директора по воспитательной работе
средней общеобразовательной школы
№78 Наталья Владимировна Берш.
В ТЕМУ
Депутат Городской Думы
ИГОРЬ ЛЮБЧЕНКОВ:
- Являясь не первый год депутатом, могу сказать, что обеспечение
участия населения в общественной
жизни очень важно, так как только
при гармоничном взаимодействии
органов власти и общества можно
конструктивно решать конкретные
вопросы. В рамках Европейской недели местной демократии в школах
и образовательных учреждениях
Ленинского района, да и всего города, проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
к соблюдению прав человека как
фундаментальной основе местной
демократии. Только путем постоянного воспитания уважения к
правам человека на местном уровне
и создании условий для социальной
сплоченности людей возможно построить крепкое демократическое
общество.
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«Зеленые» проблемы города
- В первую очередь вопросы
вызывает качество саженцев,
которые используются для посадки, точнее, их несоответствие
определенным требованиям. Как
известно, посадочным материалом нас обеспечивает региональное Министерство лесного
хозяйства. Помимо питомников,
саженцы берутся также с территорий, которые прилегают к
лесным массивам (в самом лесу
мы не имеем право изымать зеленые насаждения). Понятно, что
найти там деревья, которые соответствуют ГОСТу, чрезвычайно
сложно, - отмечает руководитель
«зеленого» Комитета.
Если говорить конкретнее, то
в Госстандарте «Саженцы деревьев декоративных лиственных
пород» (между прочим, он действует еще с советских времен)
достаточно четко указаны технические требования к зеленым
насаждениям, высаживаемых
в пределах города. Цитируем:
«Саженцы должны иметь здоровую, нормально развитую,
симметричную крону, типичную
для данного ботанического
вида, прямой штамб и хорошо
сформированную корневую
систему. Количество скелетных
ветвей должно быть не менее
4-х». Нужно ли говорить, что
подлесный самосев этим требованиям далеко не всегда соответствует.
- Однако нас тревожит даже
не столько эти технические
требования, сколько другое
обстоятельство: согласно тому
же ГОСТу, посадочный материал, привозимый из других
мест, должен проходить определенный фитоконтроль. До
этого момента мы несколько
лет использовали саженцы из
Ульяновского района, который
находится близко к городу.
Таким образом, удавалось обходиться без проверки карантинной инспекции - в нашем
случае необходимо разрешение
от Россельхознадзора. Сейчас
мы вынуждены выезжать уже в
Сенгилеевский район, поскольку потребность в посадочном
материале возросла. Отсутствие
карантинной проверки в данной
ситуации чревато неприятностями: к примеру, можно занести

Вот уже несколько лет подряд в Ульяновске весной и осенью проходит акция «Посади и вырасти
свое дерево». На первый взгляд, суть акции предельно проста: как говорится, пришел, увидел, посадил. В действительности простота эта обманчива
- здесь есть свои подводные камни. О проблемах,
связанных с восстановлением «зеленых легких»
нашего города, мы побеседовали с председателем
городского Комитета по охране окружающей среды Данилом Урдиным (на фото слева).
грибковую болезнь, к которой
не адаптированы городские
растения. Это означает, что
уже через несколько лет на
территориях, где мы посадим
такие саженцы, могут появиться больные или даже мертвые
деревья, - считает руководитель
Комитета.
Именно поэтому, по мнению
нашего собеседника, фитоконтроль принципиально важен для
Ульяновска: мы не настолько
богаты, чтобы раз в три-четыре
года существенно обновлять
городской зеленый фонд.

Когда сажать
и пересаживать?
Осенний этап акции «Посади
и вырасти свое дерево» обычно
приходится на сентябрь. Однако
важнее ориентироваться не на
даты, а на конкретные погодные
условия и реальное состояние
деревьев.
- Если говорить о лиственных
породах, то рекомендуется сажать и пересаживать деревья
тогда, когда опали листья и
замедлилось сокодвижение.
Хвойные породы могут сажаться
и ранней, и поздней осенью, так
как они нормально приживаются
- особенно если пересаживаются
«комом», то есть корневая система не оголена. Единственное
условие приживаемости - на
следующий год хвойные нужно
обильно поливать. Тогда восстанавливаются мелкие корни, за
счет которых питаются деревья,
- рекомендует Урдин.
По его мнению, ели, к примеру, можно пересаживать даже
при минусовой температуре (до
-15 градусов), главное - принять
меры, чтобы корни не промерзли.

Кроме того, ели приживаются
там, где другие деревья навряд
ли смогли бы это сделать.
- Так, в этом году в рамках все
той же акции мы посадили сто
крупномерных елей на улицах
Скочилова, Ефремова и Хрустальной. На Скочилова и Репина
процент приживаемости лиственных деревьев невысокий - скорее
всего, потому что застройщики
этого микрорайона размещали
на территории будущих дворов
строительные отходы, а затем
засыпали их глиной с землей.
По этому поводу у нас есть несколько судебных решений,
подтверждающих данное предположение, - рассказывает наш
собеседник.

Родом из СССР
В этом году в Ульяновске в
рамках упомянутой акции планируется посадить около 10 тысяч
деревьев и кустарников. Это в
разы больше того количества,
которое ежегодно приходится
вырубать и обрезать.
В свое время к столетию Ленина высаживалось большое число
тополей. У названных деревьев
множество полезных свойств
- они улавливают пыль, очищают
и санируют воздух, осушают
почву. Однако при этом стволы
взрослых тополей достаточно
хрупкие.
- Самое неприятное, - говорит
председатель «зеленого» Комитета, - что мы сейчас дожили до
того момента, когда при хорошем
ветре многие тополя начинают
просто ломаться и падать. Соответственно, их приходится спиливать и обрезать. Только в 2013
году было снесено около трех
тысяч деревьев. Естественно,
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Городу грозит
грибок?

требуются восстановительные
работы, которые проводятся как
в рамках акции, так и в штатном
режиме.

Зеленая зона или
развлекательный
комплекс?
По словам Данила Урдина, за
состоянием зеленых насаждений
следят сразу несколько подразделений горадминистрации. Так,
за озеленением парков, скверов
и центральных улиц отвечает
Комитет дорожного хозяйства.
Придомовые и внутриквартальные
территории - на контроле Комитета
ЖКХ, который организует подачу
заявок в рамках акции «Посади и
вырасти свое дерево» (со стороны
УК, ТОСов и т.п.) в адрес районной
администрации.
- Правда, здесь выявляется
еще одна серьезная проблема:
у нас в Генплане города указаны
территории общего пользования,
многие из которых имеют статус
особо охраняемых природных
территорий местного значения.
Статус этих территорий вроде
бы прописан и в правилах землепользования и застройки, но при
этом оформление кадастровых
паспортов на них не выполнено.
Что это означает? То, что эти
нераспределенные участки до
сих пор по факту не выведены
из хозяйственного оборота и на
них теоретически могут начать
претендовать застройщики, - указывает Данил Урдин.
В частности, к подобным участкам относится пойменный уча-

сток на Черном озере, Белоключищенский лугопарк, а также
многие городские парки - Юности, Победы, часть Винновской
рощи.
- Даже парк имени Матросова
по документации числится в
качестве всего лишь «развлекательного комплекса»! Все это,
безусловно, должно быть исправлено: в ближайшие два-три года
мы четко распределим эти территории, закрепив за ними статус
особо охраняемых природных
зон, - заявляет председатель.

Без паспорта уже не дерево?
Еще одна важная тема - инвентаризация и паспортизация зеленых
насаждений. Последняя такая
инвентаризация проводилась в
Ульяновске в далеком 1985 году:
естественно, что эти сведения существенно устарели.
- На специальных картах предполагается обозначать зеленые
объекты общего пользования,
делать фотофиксацию и составлять специальные заключения
по видовому составу, плотности,
заболеваемости насаждений и
так далее, - делится планами руководитель Комитета по охране
окружающей среды. - Конечно,
речь не идет о паспортизации
каждого дерева, однако такая
работа должна снять множество
вопросов и у специалистов-экологов, и у горожан, так как все
эти сведения будут выложены в
общий Интернет-доступ.
Беседовал Сергей Соболев

город и горожане
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С комсомолом не расстанемся
В этом году исполняется
95 лет со дня
создания некогда
крупнейшей в нашей
стране молодежной
организации - ВЛКСМ.
Празднование
громкого события стало
темой обсуждения
на конференции в
региональном прессцентре.
Забытая, казалось бы, за последние два десятка лет комсомольская организация в наше время фактически переживает второе рождение. И к тому есть масса предпосылок. Анархия 90-х
годов сменилась осознанием
того, что молодежь нужно как-то
организовывать, дабы направить
ее энергию в мирное русло.
Кроме того, общественная организация способна упрочить
связь поколений. Как отметила
заместитель министра внутренней политики области Ольга Куракина, ветеранам приятно осознавать, что среди современных
молодых людей есть настоящие
патриоты, неравнодушные к проблемам своего региона и страны
в целом. Старшее же поколение
готово поделиться своим бесценным опытом организации
различных мероприятий, субботников, творческих программ,
патриотического воспитания.
Сочетание молодости и опыта
способно принести самые высокие результаты в общественной
работе.
Именно так - «Опыт-молодость-результат» - и звучит
лозунг стартовавшей 9 октября
20-дневки, посвященной 95-летию ВЛКСМ. В рамках меропри-

ятия проходят многочисленные
встречи с ветеранами, «круглые
столы», викторины и многое другое. Одним из центральных событий проекта стал форум идей
«Тимуровцы нового поколения»,
организованный «Молодежным
инициативным центром». Вопросы благотворительности сейчас
актуальны как никогда, и лидеры общественных организаций
смогли поделиться своими наработками.
А 23 октября во всех муниципальных образованиях области
пройдет День дублера. По словам председателя регионального молодежного правительства
Павла Щербакова, в этом году
высокопоставленных чиновников будут заменять не только молодые министры, но и ветераны
муниципальных служб, которые
выступят в качестве наставников.
По всей области дублеры проведут личный прием, чтобы свежим
взглядом оценить наиболее
насущные проблемы граждан
и, возможно, предложить кон-

Корабли отдохнут
до весны
В Ульяновском речном порту завершилась пассажирская навигация. На
минувшей неделе состоялись последние
прогулочные рейсы по Волге.
Всего с весны по осень пассажирские теплоходы перевезли 26,5 тысяч ульяновцев
и гостей города. Большая часть из них воспользовалась услугами судна «Московский20», причем немало граждан заказывало
билет через Интернет. Основными маршрутами в период навигации были «Ульяновск
- Красный Яр» и прогулки по Куйбышевскому водохранилищу. Кроме того, было
организовано немало культурных и деловых
мероприятий, а также свадьбы на воде.
Продолжилось развитие проекта «Симбирская гавань». На «зеленой стоянке»
в Красном Яре заработал бассейн, баня,
в помещениях появились кондиционеры.
Разрабатывается проект строительства
торгово-развлекательного центра близ
Сенгилея. Одновременно с нашими судами
этим летом к пирсу ульяновской пристани
причалило 156 туристических теплоходов
со всей страны. Гости из других городов
с интересом посещали с экскурсиями достопримечательности Ульяновска.
Сейчас «Герой Юрий Эм» и «Московский-20» готовятся к постановке на зимнюю стоянку. В будущем году навигация
стартует 1 мая.

структивные способы их решения. Ряд совещаний пройдет в
режиме селекторной связи.
Опыт комсомольской организации как нельзя лучше подходит
для временного трудоустройства
молодых парней и девушек,
способен помочь определиться
с будущей профессией. В 70-е
годы прошлого века на предприятиях области трудились
474 молодежные бригады. И
сегодня, как объяснила председатель регионального отделения
организации «Студенческие
трудовые отряды» Светлана
Михайлова, временной занятостью ежегодно удается охватить
более двух тысяч ульяновцев.
Проблем с трудоустройством не
возникает, кроме того, планируется подписать стратегическое
соглашение с руководством
вузов, чтобы ребята выбирали
учебные заведения согласно
будущей профессии. Прошлым
летом участники студенческих
трудовых отрядов нашего региона работали на строительстве

дороги в Самарской области,
проводниками в поездах, вожатыми в детских лагерях и др.
В завершение двадцатидневки
состоится Конгресс молодежи
Ульяновской области. На дискуссионных площадках обсудят все
волнующие вопросы, а по итогам
мероприятия будет принята
резолюция, которая определит
развитие молодежной политики
региона на будущий год.
Кроме того, на Конгрессе
будет презентован календарь
юбилейных дат из истории областной организации ВЛКСМ на
2014 год. Как рассказал автор
календаря, ветеран комсомола
Иван Саранцев, книга включит
не только исторические даты,
но и биографические справки
наиболее известных комсомольских лидеров. Календарь предназначен для библиотек школ,
вузов, муниципалитетов, а также
молодежных общественных организаций, кому предстоит продолжать дело комсомола.
Дмитрий Сильнов

Разыскивается
хозяин ливневки

- Мы уже с этой ливневой канализацией замучились, честно говоря!
Осенью во дворе на проезжей части
образуется море разливанное, а зимой - каток! - рассказывает о своей
беде старший дома №28 по улице
Кирова Вячеслав Харитонов.

Книга
жало

б

По его словам, он неоднократно по этому поводу обращался в различные инстанции - в том
числе в свою управляющую компанию ОАО «ДК
Железнодорожного района».
- Мы даже вместе с представителями УК письмо написали на имя руководителя городского
Комитета ЖКХ - с просьбой выяснить, к кому же
относится наша ливневка. Ее действительно необходимо прочистить: вода во время дождей совершенно перестала уходить и поднимается уже на
такой уровень, что того и гляди начнет заливаться
в подвал нашего дома, - сетует наш собеседник.
Буквально на днях на упомянутое письмо пришел ответ (правда, подписанный председателем
Комитета дорожного хозяйства). «Сообщаем,
что данной информацией наш Комитет не располагает, рекомендуем обратиться в Комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами», - говорится в послании.
- Я сразу же пошел в КУГИЗ, там мне ответили,
что наша ливневка не значится в реестрах собственников, то есть у нее просто нет хозяина!
И что нам делать? К кому обратиться, чтобы ее
прочистили? Скажу честно: я не знаю! - разводит
руками старший по дому.
Стоит добавить, что жители 28-го дома сомневаются, что ответственный за ливневку найдется
мгновенно (все надежды - на 2014 год), но очень
рассчитывают, что до зимних холодов им помогут
хотя бы однократно «пробить» упрямый засор.
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Много пустых квартир,
а расселять некуда
Месячник по ликвидации
задолженности граждан по
оплате жилья и коммунальных услуг, который проходит
сейчас в Ульяновске, выявляет
массу проблем. Проверяющие
обнаруживают заброшенные
квартиры, на которых числятся миллионные долги, но там
никто не живет. Тем временем
жители аварийных домов рискуют своей жизнью, но из-за
бюрократических проволочек
не могут быть переселены.
Директора управляющих компаний отчитываются о проделанной
работе на аппаратных совещаниях в администрации города. Во
вторник докладывал глава «ДК
Ленинского района» Александр
Черепан. По его компании на 1
октября числится задолженность
в сумме 118 млн. рублей. Всего на
обслуживании УК 620 жилых домов - это 22 тыс. лицевых счетов,
на которые производится оплата
коммунальных услуг через РИЦ.
- Каждое утро у нас начинается
с планерки по работе с задолженностью, - говорит Александр Черепан. - Каждый день делаем обходы
50-60 квартир, составляем акты о
фактическом проживании граждан. Попутно выявляем брошенные
квартиры. На данный момент 24
муниципальные квартиры пустуют.
И хотя в них зарегистрированы
люди, по факту никто не проживает
и, соответственно, ничего не оплачивает. Долг на этих 24 пустующих
квартирах накопился уже более 1,5
миллиона рублей. Также выявляем
квартиры, которые по документам
пустые, а на деле там живут по 3-4
мигранта. Об этом мы сообщаем в
соответствующие службы и в налоговую. Но пока ответа оттуда не
поступало.
По мнению директора УК, наиболее эффективным методом воздействия на должников является
так называемая претензионная
работа. Неплательщика несколько
раз письменно предупреждают,
затем ограничивают подачу коммунальных услуг (как правило, отключают свет в квартире), подают
в суд на взыскание задолженности.
Только за этот год по «ДК Ленинского района» на жильцов заведено 651 судебное производство.
Судебные приставы уже вернули
9 млн. рублей долгов по 105 исполнительным листам. Правда, по
45 квартирам приставы развели
руками, мол, описать нечего, долги
взыскать не получается.
По словам Александра Черепана, управляющая компания провела совместные рейды по более
100 квартирам должников, в ходе
которых описывалось не только
имущество, мебель, бытовая
техника и прочее, но и автомобили. По каким-то причинам за
коммунальные услуги не платят
не только пьяницы и тунеядцы, с
которых нечего взять, но и вполне
обеспеченные граждане.
Но самое обидное, что пока одни
ульяновцы прозябают в аварийных
домах, находятся муниципальные
квартиры, где никто не живет. Переселить туда никого нельзя, так как
по документам там кто-то зарегистрирован. В связи с этим Глава
города Марина Беспалова поручила
своим заместителям провести необходимую работу по ревизии и
переоформлению пустующей муниципальной жилой площади.
Алексей Николаев
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Дети-сироты в восприятии россиян

Как и почему дети становятся сиротами? Можно ли в условиях детского
дома воспитать полноценного человека и гражданина? Стоит ли разрешать
иностранцам усыновлять российских детей?
На эти и другие вопросы попытались
ответить около двух тысяч жителей из
различных регионов России. Результаты этого опроса представил гость нашего города, доктор социологических
наук Михаил Черныш (на фото справа)
- в рамках недавно прошедшей в Ульяновске Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!».
- Мы провели не только массовый
опрос во всех регионах Российской
Федерации, но и целый ряд интервью
с различными экспертами и семьями,
усыновившими детей-сирот. Получились весьма любопытные результаты,
с которыми я кратко хочу познакомить
собравшихся, - пояснил выступающий.

Самая острая проблема
России

По мнению большинства опрошенных,
за последние 20 лет проблема сиротства
весьма обострилась. 25 процентов респондентов считают ее самой значимой из тех
сложностей, с которыми столкнулась наша
страна за прошедшие два десятилетия.
- Эксперты назвали несколько наиболее
вероятных причин сложившейся ситуации. Первая из них связана с глобальным
кризисом института семьи во всем мире.
К примеру, в США около половины детей
рождаются вне брака. Таким образом,
наша страна в этом отношении просто
находится в общем контексте мирового
развития, - отмечает ученый.
Вторая группа экспертов винит во всем
реформы 90-х годов. В эти годы государство фактически отказалось от поддержки
семьи. В итоге возникли предпосылки для
ослабления многих важных функций семьи - к примеру, социализации ребенка.
- Возникли нищета и пьянство как реакция на трудности, переживаемые семьей.
Помните, как писал Пушкин: «О бедность,
бедность! Как унижает сердце нам она!».
Так вот, вряд ли ошибусь, если предположу, что униженные сердца несколько
по-другому относятся к детям, чем те, кто
имеет возможность думать не только о
куске хлеба, - говорит Черныш.
Еще одна важная причина кризиса семьи
- в деградации ценностно-эмоционального
отношения к подрастающему поколению.
Дети, по словам исследователя, перестали
быть смыслом жизни, появились другие

ценности и смыслы: стремление к удовольствию, комфортной жизни, карьере и т.п.
Из этого вытекает новое отношение к детям - достаточно холодное, презрительное
и равнодушное. «Пусть ими государство
занимается!» - таково мнение части нашего общества. Дети все чаще стали рассматриваться как обуза, уровень внимания
к ним со стороны родителей очень низкий.
В данной ситуации наиболее уязвимыми
оказались семьи с низким уровнем дохода
и невысоким уровнем образования.

Возможностей нет,
а помогать надо

С точки зрения опрошенных экспертов
и простых россиян, в настоящий момент
в достаточно сложном положении оказались органы опеки.
С одной стороны, перед ними поставлена
задача - принуждать нерадивых родителей
заботиться о собственных детях, помогать
ребятишкам в неблагополучных семьях. С
другой - у органов опеки ничтожно мало
инструментов для осуществления данных
задач: отсутствуют реальные механизмы
принуждения, нет конкретных средств
для оказания помощи детям. Плюс к
этому можно констатировать странную
неопределенность социальной политики
в той ее части, которая направлена на
оказание помощи детям.
- Вообще, очень часто ситуация складывается так: представитель органов опеки
приходит в неблагополучную семью и
начинает убеждать: «Надо заботиться о
детях!». А папаша, сидящий в майке-алкоголичке, говорит: «Так ему же в детском
доме лучше!». Он считает, что сделал
благое дело, отдав ребенка в детский
дом. И как тут на него воздействовать? вопрошает исследователь.
По мнению выступающего, эту управленческую проблему надо решать немедленно: если мы хотим обеспечить
эффективную работу органов опеки, тогда
им надо дать инструменты и средства для
этого. В ином случае их надо освобождать
от части функций.

Семья или детский дом?

Как показали опросы, большая часть
россиян уверена в том, что в приемной
семье ребенку будет лучше. Однако

тут есть шанс наткнуться на определенные подводные камни. Дело в
том, что бывают такие дети, которым
нужен постоянный медицинский уход,
в этом случае вряд ли приемная семья
способна взвалить на себя такую ответственность.
Кроме того, в настоящий момент обеспеченность различными ресурсами (питание, уровень педагогов, комфортность
условий) в детских домах нередко лучше,
чем в принимающих семьях.
- Иногда это даже приводит к конфликтам с усыновленными детьми: получается, что приход в новую семью в
материальном плане для такого ребенка
является ступенью вниз, - делится мнением своих респондентов доктор социологических наук.
Что касается оценки условий проживания и воспитания в детских домах, то тут
наблюдается интересное расхождение. К
примеру, в сельской местности считают,
что эти условия вполне приемлемы, а вот
в городах и столицах (Санкт-Петербург
и Москва) люди думают совершенно подругому.

Наши дети
для иностранцев:
за или против?

- После нашумевшей истории с законом
Димы Яковлева мнения наших информантов по этому поводу кардинально разделились: около трети считают, что практика
такого усыновления не применима ни при
каких условиях. 50 процентов говорят о
том, что иностранцы могут усыновлять,
но только в том случае, если другого выхода нет. Наконец, 8 часть опрошенных
уверена, что усыновление иностранцами
- великое благо для ребенка, его нужно
всячески приветствовать, - сообщил результаты опросов Михаил Черныш.
Любопытно, что сторонники иностранного усыновления проживают в основном
в столичных мегаполисах, а те, кто категорически против, - в провинции и сельской
местности.
Стоит добавить, что полные результаты
этого исследования должны быть опубликованы в ноябре этого года на сайте Фонда поддержки детей (адрес: http://www.
fond-detyam.ru).
Евгений Нувитов

общество
Бросить пить, курить,
ругаться благодаря
работе

Текущая работа помогла избавиться от вредных привычек каждому третьему сотруднику компаний
Ульяновской области.
Служба исследований компании
HeadHunter провела опрос среди 8802
работников компаний, 368 из них представители Ульяновской области.
Благодаря работе большинство опрошенных сотрудников бросили курить
(34%), сквернословить (23%), нормализовали процесс потребления пищи (15%
перестали перекусывать на ходу) и даже
стали меньше выпивать (10%)!
По словам опрошенных, в первую
очередь им помог избавиться от вредной привычки большой объем работы. Каждому пятому - сам характер
труда, когда необходимо выглядеть
респектабельно и достойно. Выполняя
важные и ответственные задачи в компании единомышленников, сотрудники
перестают сквернословить и начинают
более доверительно относиться к
людям. 13% жителей региона помог
улучшить себя высокий заработок, а
12% - позитивное влияние коллег.
Несмотря на такое хорошее влияние труда, только треть опрошенных
благодарны своим работодателям за
избавление от вредных привычек.
В некоторых случаях работа, наоборот, стала проводником пагубных
пристрастий. В этом признался каждый
десятый респондент. Чаще других
приобретают вредную привычку из-за
работы управленцы, а также работники гостиничной сферы и туризма.
Реже - представители науки, медицины
и сферы обслуживания на дому (горничные, сиделки, няни и пр.).
В большинстве случаев работники
винят в приобретении вредной привычки себя (54%). Примерно четверть
опрошенных предпочитают мириться
с вредными привычками и ничего не
менять.
Опрос проводился службой исследований HeadHunter 2-10 сентября
2013 года.
Алена Щербакова

Ветеранам творческих
профессий

В соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 №176ЗО «О мерах поддержки творческих
работников», лицам, которым присвоено звание «Ветеран творческой
профессии», предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная выплата
«Ветеран творческих профессий».
2. Ежегодная денежная выплата «Ветеран творческих профессий» назначается ветеранам творческой профессии,
достигшим возраста 65 лет.
3. Ежемесячная денежная стимулирующая выплата назначается работникам
по профессии или в должности, предусмотренными перечнем, утвержденным
постановлением Правительства РФ
от 28.04.2007 №252, и пенсионерам,
имеющим почетные звания Российской
Федерации и Ульяновской области в
соответствии с перечнем, определенным Законом Ульяновской области от
09.11.2010 №176-ЗО.
Получить консультацию по оформлению и перечню документов, необходимых для назначения перечисленных
выплат, можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по
адресу: ул. Льва Толстого, 36, телефон
для справок 27-40-27.

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 октября, 18.00, 19 октября, 17.00 - премьера «Коварство и любовь».
20 октября, 17.00 - «Горе от
ума».
23 октября, 18.00 - «Пока она
умирала».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
20 октября, 12.00 - концертоткрытие нового сезона проекта
для одаренных детей «Мир детства»; 17.00 - литературно-музыкальный вечер «Очарование
романса. Под защитой белых
хризантем», посвященный творчеству писательницы Лидолии
Никитиной.
23 октября, 19.00 - концерт
группы «Diceman-Kugel-Van der
weide» из Голландии. Солист
- мультиинструменталист и импровизатор Сергей Летов.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
19 октября, 17.00 - Международный гала-концерт трех
басов (Владимир Огнев, Вадим
Кравец, Денис Седов).

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

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

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
19 октября, 10.30, 13.00 «Солдат и ведьма».
20 октября, 10.30, 13.00 «Теремок».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
19 октября, 18.00 - «Чехов. С
любовью...».
20 октября, 11.00 - премьера
«Али-баба, или Сорок песен
персидского базара».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917611-22-93, 8-908-489-18-21
18 октября, 18.00 - «Слон
Хортон».
19 октября, 17.00 - «То, что
я есть».
20 октября, 17.00 - «Трижды
три».

24 октября, 18.00 - «Очень
простая история».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
20 октября, 11.00 - фильмконцерт «ХворостовскийНетребко».
19 июня этого года Анна
Нетребко (сопрано) и Дмитрий
Хворостовский (баритон) дали
совместный концерт на Красной
площади в Москве. Перед 7,5тысячной аудиторией они представили захватывающую программу из популярных оперных
арий и дуэтов. Режиссер Фрэнк
Гоф, чьи постановки шоу с участием Анны Нетребко, Плачидо
Доминго и Рональдо Вильясона на открытой берлинской
сцене Waldbuhne заслужили
самые лестные отзывы критики
и публики, на этот раз также
был внимателен к деталям и
естественным декорациям, по
богатству и красоте которых
Красная площадь имеет мало
равных себе.

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «От пера
до...» (письменные приборы
ХIХ-ХХ века).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
24 октября, 17.00 - «Семейный вечер на симбирской
усадьбе».

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
23 октября, в течение дня
- старт акции «Запиши друга в
библиотеку».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
18 октября, 14.00 - презентация книги «Возвращение к
истокам» татарского писателя
Закира Кадыри.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
18 октября, 14.00 - литературный час «Николай Благов
в воспоминаниях современников».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
18 октября, 16.00 - творческая встреча с поэтом Г. Анисимовой.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 20 октября - «Джуманджи»; с 24 октября - «Как поймать перо Жар-птицы».

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

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+
11.55 «Суд присяжных» 16+

НТВ

Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям
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 «Тайны следствия - 10».
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 «Земский
доктор. Возвращение».
12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Молога.
Град обреченный»
00.50 «Девчата». 16+
01.35 «Тайный план». 16+
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак-5».
16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «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»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Василий Сталин.
Расплата»
0.30 Х/ф «ТЫ И Я» 12+
2.15, 3.05 Х/ф «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»

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 «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
0.30 М/ф «Помутнение» 16+
2.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 «Школа ремонта» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 23.40 «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
16+
12.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
3.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
БИВЕРА» 12+
4.55 «Галилео» 0+

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+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 15.40, 22.35, 05.35
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40, 03.35 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой». 16+
09.40, 04.35 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.40 Х/ф «Возвращение
домой». 16+
16.00 «Практическая магия».
12+
17.00 «Игры судьбы». 12+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+.
19.00 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой».
12+
23.30 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30 «Моя рыбалка»
6.00 «Диалоги о рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 «Панорама»
9.25 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
16.50 Футбол. Чемпионат
мира
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Донбасс»
(Донецк)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств.
Трансляция из СанктПетербурга
23.35 Top Gear
0.40 «Сармат» 16+
3.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак»
(Москва)

РОССИЯ2

12.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
13.00, 19.10 Д/ф
«Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
13.20 Линия жизни.
Владимир Маторин
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Д/ф «Святослав
Федоров. Видеть свет»
15.50 Х/ф «Сибириада»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 Венедикт Ерофеев.
Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Валерий Плотников.
«Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «Ожидание»
1.00 «Изображение и слово»
2.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

06.00 Профилактика
12.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.30 Хочу знать! 12+
13.00 Порядок действий 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Мнимый больной,
1-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 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 Контракт на
любовь 16+
22.50 Доказательства вины
16+
23.30 Т/с Аврора16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 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»: «Титаник».
Секрет вечной жизни»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
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 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 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»:
«Максимальный срок»
16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»:
«Максимальный срок»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.35 Т/с «Врачебная тайна».
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «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»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко»
0.40, 3.05 Х/ф
«ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
3.25 «Народная медицина»
12+

РОССИЯ1

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 «Тайны следствия - 10».
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. «Земский
доктор. Возвращение».
12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.55 «Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона». 12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
1-я серия
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак-5».
16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯК

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35 «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40, 03.20 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой». 16+
09.40, 04.20 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.40 Х/ф «Победитель». 16+
13.35, 05.20 «Своя правда».
12+
14.15 «Практическая магия».
12+

ДОМАШНИЙ

5.20, 4.40 «Моя рыбалка»
5.30, 15.30 «24 кадра» 16+
6.00, 16.00 «Наука на
колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 «Панорама»
9.25 «Приключения
тела». Испытание
погружением
9.55 «Приключения тела».
Испытание огнем
10.25, 3.15 «Наука 2.0»
11.25, 4.10 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45
Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Локомотив»
(Ярославль)
19.15 Смешанные
единоборства. М1.
Гран-при тяжеловесов
16+
22.05 Всемирные игры
боевых искусств 16+
23.35 «Основной элемент».
Куда приведет
эволюция?
0.10 «Основной элемент».
Как подчинить себе
эмоции
0.40 «Сармат» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Изображение и
слово»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир
Стасов. Тень
застывшего исполина»
17.30 Гала-концерт в Театре
Елисейских Полей
19.45 «Главная роль»
20.00 «Поможем Дальнему
Востоку»
21.30 Д/ф «Парадокс об
актере»
22.15 «Джек Лондон.
«Мартин Иден»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «Моя борьба»
1.40 Д/ф «Альгамбра.
Резиденция мавров»
2.45 Д/ф «Антонио Сальери»

ВТОРНИК 22 ОКТЯБРЯ
НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Порту» (Португалия)
- «Зенит» (Россия)
0.40 Т/с «ППС» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.10, 16.20, 23.45 «6
кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» 16+
0.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
2.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
4.40 «Галилео» 0+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 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 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
СТОИТ НИЧЕГО» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.10 Д/ф «Тайны подводного
мира» 12+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

15.15 Х/ф «Чизкейк». 16+
17.00 «Игры судьбы». 12+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+.
19.00 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой».
12+
23.30 Х/ф «Любить нельзя
забыть». 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна».
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
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»: «Деревенская
магия» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
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. «Без срока
давности» 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»: «Отступники»
16 +
03.00 «Кино»: «Отступники»
16 +
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 Контракт на
любовь 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 С. Никоненко. Поздно,
люблю другую 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Мнимый больной,
2-я серия 12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Взрослая дочь,
или Тест на … 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Т/с Аврора16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
6.35 М/с «Слагтерра» 12+
7.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
7.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
7.55 «Спортлото +» 16+
8.00, 22.00, 1.45 «Дом 2»
16+
9.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
9.30 «Фитнес» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.50 «Комеди Клаб» 16+
18.30 «ТНТ. MIX» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов»
16+

ТНТ

5.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
7.30 М/с «Маленький принц»
6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
8.30 «Дом мечты» 16+
9.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 12+
9.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00, 15.00, 21.50 «6
кадров» 16+
13.30 М/ф «Синдбад» 12+
15.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16.35 Х/ф «ДВОЕ» 12+
18.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ
ВЕДЬМЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
1.35 Х/ф «ПЕРВОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
3.25 «Галилео» 0+
4.25 «Животный смех» 0+

СТС

9.55 «Чудо техники» 12+
10.25 «Поедем», поедим!» 0+
11.00 «Дачный ответ» 0+
12.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Рубин» - «Локомотив»
14.30 «Своя игра» 0+
15.20 «Следствие вели...»
16+
16.20 «Враги народа» 16+
17.20 «Чрезвычайное
происшествие»
18.50 Х/ф «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» 16+
22.40 «Луч Света» 16+
23.20 «Школа злословия» 16+
0.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
3.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

20.30 «Stand up» 16+
21.30 «Наша Russia» 16+
23.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР
С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
2.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
БУЛЛИТТ» 12+
5.00 М/с «Планета Шина» 12+
5.20 «Про декор» 12+

РОССИЯК

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный
концерт»
9.35 Х/ф «Ждите писем»
11.10 Легенды мирового
кино. Уильям Уайлер
11.40 Россия, любовь моя!
«Культура и традиции
адыгейцев»
12.05, 0.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.35 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная
15.05 Д/ф «Джазовые
импровизации одной
судьбы»
15.45 «Кто там...»
16.10, 0.55 Искатели.
«Родина человека»
17.00 программа Итоговая
«Контекст»
17.40 «Мосфильм». 90
шагов»
17.55 Х/ф «Воскресение»
21.10 Тамара Семина. Линия
жизни
22.05 Постановка «Спящая
красавица»
1.40 Д/ф «Дамаск. Рай в
пустыне»

РОССИЯ2

6.00, 8.00, 11.00, 14.45,
16.45, 22.45 Большой спорт
6.20 «Моя рыбалка»
7.00 «Язь против еды»
7.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.20 «Страна спортивная»
8.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
10.45 АвтоВести
11.15 Дневник Сочи 2014 г.
11.40 «Строители особого
назначения». Дорога в
облака
12.15 Формула-1. Гран-при
Индии
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
20.20 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 13» 16+
23.15 «Колизей. Арена
смерти» 16+
0.20 «Видим ли мы одно и
то же?»
1.20 «Наука 2.0»
3.15 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

05.30 «Собака в доме». 0+
06.00, 17.50, 22.00, 03.20
«Одна за всех» 16+
06.30 «Платье моей мечты».
0+
07.00 «Полезное утро». 0+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Бухта пропавших
дайверов 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 Потерянный в
снегах 16+
20.00 Турецкий кульбит 16+
21.00 Х/ф Письма к
Джульетте 16+
22.55 Люди дождя 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино «Мираж» 16 +
06.10 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
08.00 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
«Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко
11.10 «Вся правда о Марсе»
16 +
12.10 «Великая тайна Ноя»
16 +
13.10 «Подводный разум»
16 +
14.10 «Планета обезьяны»
16 +
15.10 «Проделки смертных»
16 +
16.10 «Звездолет для
фараона» 16 +
17.10 «Девы Древней Руси»
16 +
19.10 «Пирамиды. Воронка
времени» 16 +
20.10 «НЛО. Особое досье»
16 +
21.10 «Галактические
разведчики» 16 +
22.10 «Заговор богов» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Гонщик» 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

07.30 «Такая красивая
любовь». 0+
08.00 Т/с «Поющие в
терновнике». 16+
17.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
18.00 Х/ф «Коко Шанель».
16+
22.30 Х/ф «Одна женщина
или две». 16+
00.20 Т/с «Горец». 16+
03.30 Х/ф «Три дня с
придурком». 16+
05.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
05.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
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 «Истина где-то рядом»
16+
12.45 «Самый лучший муж»
16+
13.40 «Свадебный
переполох» 12+
14.45 «Идеальный побег» 16+
15.50 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига»
16+
0.15 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»
16+

РОССИЯ1
05.40 «Дело №306»
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 «Андрейка». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Андрейка».
Продолжение. 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА «Проверка
на любовь». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Король бойцов». 16+
03.20 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 2.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.00, 9.00, 12.00, 18.00
«Сегодня»
7.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
7.45 «Их нравы» 0+
8.25 «Едим дома» 0+
9.20 «Первая передача» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.05 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+

НТВ

04.50 «Алешкина любовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «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 «Ее сердце». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Ее сердце»
Продолжение. 12+
14.55 «Субботний вечер»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
звездами».
Сезон - 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.
«Сводная сестра». 12+
00.30 «Кактус и Елена». 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Головокружение». 16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актрисы.
«Тамара Семина.
Соблазны и
поклонники» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР»
16+
2.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
16+
4.45 «Народная медицина»

7.00, 5.30 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, 2.05 «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
КУБОК ОГНЯ» 12+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
3.05 Х/ф «КОСТЕР
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35 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+
9.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.35 М/ф «Феи. Потерянное
сокровище» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
15.45, 22.55 «6 кадров» 16+
16.45, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 М/ф «Синдбад» 12+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
0.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.35 «Галилео» 0+
5.35 «Животный смех» 0+

СТС

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+
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 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Как на духу». Алексей
Панин - Прохор
Шаляпин 18+
0.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
16+
2.30 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Собака в доме». 0+
07.00, 11.35, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм».
16+
09.30 «Сладкие истории». 0+
09.45 Х/ф «Трембита». 12+
11.45, 05.30 «Лавка вкуса».
0+
12.15 Х/ф «Прокаженная».
16+
14.10 «Спросите повара». 0+
15.10 Х/ф «Ванька». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 11.40, 13.35,
15.45, 21.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Моя планета»
8.30 «В мире животных»
9.20 «Индустрия кино»
9.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
11.45 «Задай вопрос
министру»
12.25 Формула-1. Гран-при
Индии
13.55 Волейбол. Чемпионат
России
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Наука на колесах»
17.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
18.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
22.05 Всемирные игры
боевых искусств 16+
0.30 Фигурное катание. Гранпри Канады
4.50 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Большая cемья.
Александр Михайлов
13.05 Пряничный домик.
«Музыкальные
инструменты народов
севера»
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
16.10 Красуйся, град Петров!
Царское Село
16.40 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа»
17.30 Муслим Магомаев.
«Шлягеры ХХ века»
18.55 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом»
19.30 Х/ф «Богатая невеста»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия».
Данила Козловский
23.10 Х/ф «Марат/сад»
1.15 Концерт ГКОДМ Олега
Лундстрема
1.55 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯК

СУББОТА 26 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
Пуленепробиваемый
16+
20.00 Последние солдаты
Тунгуски 16+
21.00 Х/ф Потерянный в
снегах 16+
22.55 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Другой мир 2.
Эволюция» 16 +
06.15 «Игра на выбывание»
16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом ваканский 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«НЛО. Опасная зона»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Куда
исчезают цивилизации»
16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Живая и
мертвая вода» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Русский
для коекакеров».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
23.30 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
01.15 «Кино»: «Мираж» 16 +
02.50 «Кино»: «Дочь якудзы»
16 +
04.30 «Кино»: «Мираж» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 04.30 «Давай
оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
22.45, 04.15 «Тайны еды». 0+
23.30 Х/ф «Африканец». 16+
01.20 Т/с «Горец». 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
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 «Тайны следствия - 10».
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. «Земский
доктор. Возвращение».
12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Аллергия.
Реквием по жизни?».
12+
00.05 «Смертельный друг
Р.». 12+
01.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
2-я серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак-5».
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «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»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко»
0.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ»
18+
2.45, 3.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин
13.25 Д/ф «Рудольф
Фурманов. Парадокс об
актере»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»

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 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 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 «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 16+
0.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
2.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Д/ф «Одиннадцатый
час» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 16.25, 0.00 «6
кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» 16+
12.40, 15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНЖИКА» 16+
4.35 «Галилео» 0+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «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+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер
Сити» (Англия)
21.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
0.10 Т/с «ППС» 16+
2.00 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35, 05.25
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40, 03.25 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой». 16+
09.40, 04.25 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.40 Х/ф «Дочка». 16+
13.30 «Звездная жизнь». 12+.
13.50 «Практическая магия».
12+
14.50 Х/ф «Последняя роль
Риты». 16+
17.00 «Игры судьбы». 12+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+.
19.00 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Видим ли мы одно и
то же?»
6.00 Top Gear
7.00 «Панорама»
9.25 «Основной элемент».
Куда приведет
эволюция?
9.55 «Основной элемент».
Как подчинить себе
эмоции
10.25, 3.15 «Наука 2.0»
11.25, 4.10 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
15.15 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
16.40 «Строители особого
назначения». Морские
ворота державы
17.10 «Строители особого
назначения».
Уничтожение смерти
17.40 «Строители особого
назначения». Дорога в
облака
18.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
22.05 Всемирные игры
боевых искусств 16+
23.35 «Полигон». Оружие
снайпера
0.10 «Полигон». Боевые
вертолеты
0.40 «Сармат» 16+
4.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

15.00 Власть факта.
«Полиция»
15.50 Д/ф «Поиски
затерянных майя»
16.45, 1.05 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман»
17.30 Эммануэль Пайю.
Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за
два часа»
21.35 Гении и злодеи.
Альфред Нобель
22.00 Д/ф «Ангкор Ват.
Божественный дворец
Шивы»
22.15 Больше, чем любовь.
Илья Репин и Наталья
Нордман
23.00 «Те, с которыми я...
Николай Губенко»
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

СРЕДА 23 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 Взрослая дочь, или
Тест на … 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
12.30 Три жизни Евгения
Евстигнеева 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Ночные забавы,
1-я серия 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Возвращение в
таинственный сад 16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Т/с Аврора16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Отступники»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
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»:
«Сверхъестественное.
Расплата» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
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 Городской вопрос 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Грязные
тайны большой
политики» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Очень
страшное кино 2» 16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино»: «Очень
страшное кино 2» 16 +
04.00 «Кино»: «Золушка в
сапогах» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Шут и Венера».
16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна».
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «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»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко»
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД»
16+
2.30, 3.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
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 «Тайны следствия
- 10». 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. «Земский
доктор. Возвращение».
12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА.
«Космический
камикадзе. Угол
атаки космонавта
Берегового». 12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
3-я серия
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак5». 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
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,

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00, 18.50, 23.00, 05.50
«Одна за всех» 16+
07.30, 22.35 «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40, 03.20 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой». 16+
09.40, 04.20 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.40 Х/ф «Там, где живет
любовь...». 16+
13.35, 05.20 «Звездная
жизнь». 12+.
14.05 «Практическая магия».
12+
15.05 Х/ф «Черное платье».
16+
17.00 «Игры судьбы». 12+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+.
19.00 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой».
12+
23.30 Х/ф «Самый лучший
вечер». 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна».
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 «Панорама»
9.25 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
9.55 «Строители особого
назначения.
Уничтожение смерти»
10.25, 3.15 «Наука 2.0»
11.25, 4.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45
Большой спорт
12.20 «Полигон». Оружие
снайпера
12.55 «Полигон». Боевые
вертолеты
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.50 Футбол. Чемпионат
мира
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь»
(Московская область)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств 16+
23.35 «Следственный
эксперимент».
Доказательство на
кончиках пальцев 16+
0.10 «Следственный
эксперимент».
Смертельный автограф
16+
0.40 «Сармат» 16+
4.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

16.35, 1.05 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман»
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
17.30 Анна Нетребко.
Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 «Кто мы?» «Русская
Голгофа». «Церковная
революция»
22.00 Д/ф «Любек. Сердце
Ганзейского союза»
22.15 Культурная революция
23.00 «Те, с которыми я...
Николай Губенко»
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
1.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы
2.45 Д/ф «Навои»

ЧЕТВЕРГ 24 ОКТЯБРЯ

СТС

22.30 «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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Суонси»
(Англия) - «Кубань»
(Россия)
1.00 Т/с «ППС» 16+
1.55 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.25 «Чудо техники» 12+
3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 16.25, 23.50 «6 кадров»
16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.30 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 12+
4.40 «Галилео» 0+

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 «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 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 «ОЙ, МАМОЧКИ»
16+
0.30 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»
16+
2.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Россия, любовь моя!
«Мистический мир
нганасанов»
13.20 Больше, чем любовь.
Илья Репин и Наталья
Нордман
14.00 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «История
мира за два часа»

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
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».
«Грязные тайны
большой политики» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
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. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны». «Амазонки
Древней Руси» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Очень
страшное кино 3» 16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Кино»: «Очень
страшное кино 3» 16 +
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 Возвращение в
таинственный сад 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
12.30 Оранжевые дороги
Марокко 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Ночные забавы,
2-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Советник
президента 12+
22.35 Текущий момент 16+
23.15 Т/с Аврора 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.30 «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»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
3.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»
16+
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 «Тайны следствия
- 10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты - 3». 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.25 «Что скрывает
любовь». 12+
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.35 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
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.30 «Лавка вкуса». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 «Тайны еды». 0+
08.50, 02.55 «Дело
Астахова». 0+
09.50 Т/с «Граница. Таежный
роман». 16+
18.00, 05.45 «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Тариф на
прошлое».
23.30 Х/ф «Три дня с
придурком». 16+
01.00 Т/с «Горец». 16+
03.55 Х/ф «Украденные
поцелуи». 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00, 15.10 «Полигон».
Оружие снайпера
6.30, 15.40 «Полигон».
Боевые вертолеты
7.00 «Панорама»
9.25 «Следственный
эксперимент».
Доказательство на
кончиках пальцев 16+
9.55 «Следственный
эксперимент».
Смертельный автограф
16+
10.25, 2.10 «Наука 2.0»
11.25, 3.05 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
16.15 «Полигон». Окно
17.05, 23.35 «Колизей.
Арена смерти» 16+
18.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
22.05 Всемирные игры
боевых искусств 16+
0.40 «POLY.тех»
1.10 «Видим ли мы одно и
то же?»
3.35 «24 кадра» 16+
4.05 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ2

12.55 Письма из провинции.
Ангарск (Иркутская
область)
13.25 Х/ф «Наш дом»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «История мира за
два часа»
16.40 «Царская ложа».
Галерея музыки
17.20 Галине Вишневской
посвящается. Галаконцерт
18.30 Д/ф «Преступление
Бориса Пастернака»
19.50 Х/ф «Доктор Живаго»
23.00 «Аркадий Райкин.
Классики жанра»
23.50 Х/ф «Дневная
красавица»
1.40 Мультфильм
1.55 Искатели. «Смерть царямиротворца»
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14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Хочу V ВИА Гру!»
Гранд финал» 16+
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
23.40 «Грузия» 16+
0.45 «Егор 360» 16+
1.15 Т/с «ППС» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
3.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 16.20 «6 кадров»
16+
9.00, 16.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ» 18+
1.35 Х/ф «ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ - 2» 18+
3.25 «Галилео» 0+
5.25 «Животный смех» 0+

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 «КУДРЯШКА СЬЮ»
12+
13.35 «Комеди Клаб»
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 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 «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» 16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.05 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55, 2.40 Д/ф «Делос.
Остров божественного
света»
12.10 «Academia»

07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны».
«Амазонки Древней
Руси» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
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».
«Живая и мертвая вода»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «НЛО. Опасная
зона» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Куда
исчезают цивилизации»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Другой мир 2.
Эволюция» 16 +
02.00 «Кино»: «Особо тяжкие
преступления» 16 +
04.15 «Кино»: «Другой мир 2.
Эволюция» 16 +

СТВ

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 Советник
президента 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
12.30 Г. Данелия. После 10
лет молчания 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Не было бы
счастья 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Бухта пропавших
дайверов 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф
Пуленепробиваемый
16+
23.00 Доказательства вины
16+
23.40 Т/с Аврора16+
01.05 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Слияние двух структур
Отныне Министерства сельского и лесного хозяйств стали единым ведомством в Правительстве
Ульяновской области.
Документально объединение структур было оформлено в минувший вторник. Новое ведомство носит название
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов. В его состав вошли семь департаментов, в том
числе по производству и обработке сельхозпродукции,
природным ресурсам и экологии, лицензированию, экономике и целевым программам, финансам, правовой и
организационно-кадровой работе.
Новое подразделение возглавил Александр Чепухин,
сохранивший должность министра и заместителя председателя Правительства области. По словам Александра
Викторовича, слияние структур не повлечет увеличения
штата чиновников. Напротив, ожидается сокращение части управленцев и перевод их в другие сферы, в частности
в экономику. Это позволит сократить административные
барьеры, сократить расходы на содержание аппарата
чиновников и повысить эффективность управления
огромным подразделением.

Портовая зона расширяется
Для дальнейшего развития проекта ПОЭЗ планируется выделить дополнительные участки земли,
площадью более 165 тысяч гектаров.
Разработанный Правительством области законопроект предусматривает, что портовой зоне отойдет десять
участков, являющихся ныне землями промышленного и
другого назначения. Причем участки будут не выкупаться у
нынешних собственников, а обмениваться на аналогичные,
расположенные в пределах Ульяновска, а также в Чердаклинском и Новоспасском районах. По словам директора
Департамента государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области Сергея Мишина, это
позволит обеспечить наиболее эффективное функционирование портовой экономической зоны, привлечь новые
инвестиции, создать дополнительные рабочие места. На
днях проект расширения ПОЭЗ был одобрен на очередном
заседании регионального Правительства.

«Золотая» семерка
Ульяновские спортсменки стали чемпионками
мира по морскому многоборью. Соревнования проходили в Севастополе на прошлой неделе.
Чемпионат мира собрал в городе воинской славы
сильнейшие национальные сборные России, Украины,
Молдовы, Беларуси и Эстонии. К чести ульяновских спортсменок, они составили костяк сборной страны и показали высокий класс и отменную физическую подготовку.
Со значительным перевесом они опередили ближайших
конкуренток - сборную Украины - в плавании, стрельбе
из пистолета, достойно выступили в легкоатлетическом
кроссе и гребле на ялах. В результате - лидерство в
общекомандном зачете и заслуженная победа. Все семеро ульяновских девушек - воспитанницы областной
ДЮСШ РОСТО, Ирина Гриценко, Алсу Ахметханова,
Ирина Меднова, Марина Носенко, Валентина Пряникова,
Екатерина Смекаленкова и Наталья Исаева - вернулись
домой с золотыми медалями.
Победа обернулась для симбирянок еще одним приятным последствием - в ближайшее время им будет присвоено звание мастеров спорта международного класса.

№96 // Пятница, 18 октября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
«горячая линия»
…по вопросам нарушения трудового законодательства работает в администрации Заволжского района.
В будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по телефону (8422) 73-54-30 жители района
могут сообщить информацию о предприятиях, задерживающих выплату заработной платы, о незаконных
увольнениях работников и зарплате «в конвертах», а
также об отсутствии официально оформленных трудовых отношениях.
…работает в администрации Ленинского района по
вопросам нарушения трудового законодательства.
В будние дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
телефону: (8422) 27-23-74 жители района могут сообщить информацию о предприятиях, задерживающих
выплату заработной платы, о незаконных увольнениях
работников, а также о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Кроме того,
граждане могут направить обращение с помощью сети
Интернет, электронная почта: ullenadm@yandex.ru,
либо через Интернет-приемную официального сайта
администрации района.
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горожанам
Вниманию жителей города Ульяновска!
Администрация города Ульяновска обращается
к гражданам с просьбой сообщать о ненадлежащем состоянии тепловых сетей, расположенных
на территории города.
Информацию с указанием ближайшего к участкам
теплосетей адреса можно сообщать по многоканальному телефону Контакт-центра при Главе города (8422)
737-911 с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в
субботу - с 9.00 до 14.00.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
в третьем квартале 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение
2 Количество
0
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/
4 Резерв
1189
сутки) ООО «РТК»
количество выданных тех. условий на
5 Справочно:
0
подключение к ООО «РТК»

Вниманию жителей Ульяновской области!
В регионе открыта «горячая линия» по вопросам
межнациональных отношений.
Справочно-информационная линия создана Правительством региона для предотвращения и урегулирования конфликтов, возникающих на межнациональной почве. Граждане могут обратиться по номеру
(8422) 74-72-01 или отправить информацию на адрес:
747201@mail.ru.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
информирует
Мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
23 октября - в Засвияжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска (ул. Орская, 1) в 14.00.
23 октября - в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул. Героев Свири,10)
в 10.00.
23 октября - в Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00.
23 октября - в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН
г. Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00.
26 октября, в рамках проведения сельскохозяйственных
ярмарок, состоится выезд Мобильного центра занятости
населения в Железнодорожный район города Ульяновска
для оказания государственных услуг населению.
Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями
предприятий и организаций МО «город Ульяновск», с
перечнем востребованных профессий, пройти профориентационное тестирование, получить информацию о
положении на рынке труда, консультацию о направлениях активной политики, проводимой ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска.
Мобильный центр занятости населения 26 октября
будет работать на проспекте Гая с 7.00 до 13.00.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
в третьем квартале 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение к
2 Количество
0
системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 горячего водоснабжения ООО «РТК», по которым
0
принято решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
количество выданных тех. условий на
5 Справочно:
0
подключение к ООО «РТК»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клементьевым Константином Владимировичем, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул.
Никонорова, дом 1а, shado89@mail.ru, тел. 89033397846, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-12-176, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041123:14,
73:24:041123:15, расположенных по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, С/Т «РАССВЕТ», уч. 35, уч. 36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Жуманов Бохромжон
Тошматалиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 1а, 18.11.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Никонорова, дом 1а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.10.2013 г. по 18.11.2013 г. по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, С/Т «РАССВЕТ»:
- уч. 17 (73:24:041123:10);
- уч. 37 (73:24:041123:4);
- уч. 18 (73:24:041123:11).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геозем-сервис» Вавиловым Олегом Николаевичем, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336, тел. 75-45-95,
olegvavilov@rambler.ru, квалификационный аттестат 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020911:112,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ТОО «Индовое», участок 240, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оленина Тамара Яковлевна, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 56, кв. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы уточняемого земельного участка состоится 20 ноября 2013 г. в 10
часов 00 мин по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 18 октября 2013 г. до 16 час. 00 мин. 19
ноября 2013 г. по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38,
офис 336.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка:
- 73:24:020911:265 (г. Ульяновск, р-н Заволжский, тер ТОО «Индовое»,
участок 239);
- 73:24:020911:238 (г. Ульяновск, р-н Заволжский, ТОО «Индовое»,
участок 241);
- 73:24:020911:80 (г. Ульяновск, р-н Заволжский, ТОО «Индовое», участок
219);
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ОАО «Земцентр» Чертковой Надеждой
Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru, тел.
69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении
земельных участков №346 с К№ 73:19:073201:1336, №347 с К№
73:19:073201:1357, №352 с К№ 73:19:073201:1329, расположенных
по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Полет-2», проводятся кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площадей указанных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Крылов Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, каб. 11, 21 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11 с 21 октября
2013 г. по 21 ноября 2013 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября 2013 г. по 21 ноября 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл.,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Полет-2»:
- участок №345;
- участок №350;
- участок №351.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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«Лучше гор могут быть только горы,
на которых еще не бывал...»

Ульяновский путешественник, альпинист и
фотограф Михаил Сафиуллин не ищет легких
путей в жизни.
Преодоление себя, своих слабостей и внешних препятствий
- это то, в чем он успел преуспеть
в свои 27 лет.
Молодой человек уже вполне
состоялся как личность и профессионал. Он способен на
поступки, на которые далеко не
каждый решится. Например, будучи пятикурсником, отличник по
всем предметам Миша Сафиуллин без сожалений оставил учебу
в Казанском финансово-экономическом институте. Всерьез
стал заниматься фотографией,
увлекся альпинизмом.
Как фотограф он представил в
Ульяновске серию своих работ на
социальные темы: «Общежитие»,
«Будни и праздники», «Служу
искусству». Открыл свою школу
фотографии, где на общественных началах обучает желающих
снимать.
Михаил покорил немало вершин, в том числе пик Ленина на
Памире, где был в прошлом году
в составе группы из Ульяновска
в экспедиции, организованной
Ульяновским отделением Русского географического общества.
Совсем недавно он вернулся
из поездки в горы Киргизии. Из
путешествия привез фотографии,
на которых горы подпирают небо
и дозволяют приблизиться к этой
синей бесконечности только тем,
кто дерзок и безоглядно смел;
где безупречно белый снег и
чистый воздух врачуют душу,
уставшую от городской суеты...
Впечатляют продуманность композиций его работ, которая в то
же время естественна, умение
чувствовать цветовые сочетания
и передавать их. Дух романтики,
восхищение красотой и первозданностью горных пейзажей,
ощущение гармонии природы и
скрытых в ней грозных опасностей - все это молодой автор выплескивает на зрителя, заражая
его своими эмоциями.
О своем последнем вояже
Михаил рассказывает довольно
сдержанно:
- С друзьями из Зеленоградского альпинистского клуба - я с ними
лет пять хожу в горы - еще зимой
договорился отправиться в Киргизию на пики Хан-Тенгри и Победа.
12 июля мы туда вылетели, а в
Ульяновск я вернулся только 5
сентября. На Хан-Тенгри ходили
по классическому маршруту. Потом сделали попытку подняться по

технически более сложному пути,
который проходил практически
по стене. Не получилось, потому
что нам сообщили по рации, что
ожидается плохая погода, и пришлось спуститься. После этого
попытались взойти на пик Победы, но развернулись с высоты
6400 метров: дул сильный ветер.
Мои товарищи уехали. Потом
была неделя непогоды, шел снег,
вертолеты не летали. Я познакомился с командой из Питера. Это
пятеро альпинистов-друзей, почти
все - солидного возраста, имеют
звания «снежных барсов». Оно
дается покорителям пяти гор высотой в семь километров. С этой
командой я сделал еще одну попытку восхождения. Переночевали на высоте 6900 метров, и вновь
из-за непогоды мы вынуждены
были вернуться назад.
Уже потом я прочитала письменные впечатления Михаила об этой
поездке, опубликованные ВКонтакте. Оказалось, что в разговоре
со мной он значительно смягчил
опасные моменты своего путешествия. Все на самом деле было
гораздо острее и опаснее. Чтобы
читатель полнее ощутил превратности пути к горным высотам,
привожу с разрешения Михаила
выдержку из его текста.
«...Мы с Сашей пошли к Хану
(пик Хан-Тенгри). Первый день
работали на скалах, а вечером
вышли на достаточно широкий
снежный гребень. Вытоптали на
нем площадку, куда поместилась
почти вся наша маленькая палатка. Весь следующий день мы боролись за жизнь. Гребень сузился,
но снега на нем было очень много.
Страховки практически никакой.
Я то копал траншею на крутых
склонах, загребая инструментом
выше головы, спуская снег порциями, чтобы весь склон сразу не
уехал, то ходил по снежному краю
гребня, рискуя съехать вниз. Апогеем нашего приключения стали
снежные «грибы». Страховка
часто заключалась в том, чтобы
работать просто сидя в снегу. Если
что-то случится, по идее страхующему надо было прыгать в пропасть по другую сторону гребня.
Очень хотелось вызвать вертолет.
В Европе так бы и сделали. Когда
я обходил очередной «гриб», он
отвалился, и я полетел вниз. Мой
напарник Саша сидел верхом
на «грибе» раз в десять больше
моего. Пока я летел, повернул го-

лову, чтобы посмотреть на Сашу.
Я подумал, что если увижу, как он
падает с «гриба» (а я мог его запросто сдернуть), то вот он - наш
конец. К счастью, Саша усидел, а
я мягенько приземлился на почти
вертикальный склон. Вскарабкался обратно, и было еще полдня
«удовольствия». Вторая ночевка
состоялась на площадке меньше
одного коврика. Половина палатки бултыхалась в воздухе, но
внутри было очень даже ничего.
Утром во время сборов палатка
улетела вниз, в руках осталась
лишь дуга. Мы довольно долго
смотрели ей вслед. Палатки неплохо летают, оказывается...».
Что тянет его в эти опасные и
непредсказуемые горы? Любовь
к ним, которую трудно объяснить? Желание одержать победу
над собственными слабостями?
Михаил объясняет:
- Там остро понимаешь бренность бытия, и возвращаясь вниз,
начинаешь думать, зачем тебе то,
чем ты здесь занимаешься. У меня
лично после пребывания в горах
повышается осознанность жизни.
Каждый день стараюсь прожить
с осознанием, зачем я делаю
то или это. В горах есть чувство
локтя. Когда ты идешь в одной
команде, одной связке - знаешь,
что тебе помогут чужие люди:
накормят, поселят в палатку, помогут в трудную минуту. В городе
это ощущение люди теряют, а его

очень не хватает. И в горы я приезжаю - как домой, где вижу, что
ко мне не безразличны.
Михаил - альпинист не совсем
обычный. В поход он нередко
берет с собой фотоаппарат. Хотя
сами по себе горы не являются
для него мотивацией, чтобы
снимать. Михаил признается, что
лучше сядет на камушек, посидит
и посмотрит вокруг.
Но в последнюю поездку он
поставил перед собой цель принять участие в международных
фотографических проектах,
поэтому не расставался со своей камерой. Она у него сейчас
«крутая» и весит полтора килограмма. Чтобы захватить ее с
собой, потребовалось согласие
его друзей-альпинистов.
- Они очень критично относятся к весу, - объясняет Миша.
- Считают каждый грамм. Это со
стороны выглядит странно, но
когда они покупают в магазине
снаряжение, то обязательно
смотрят, сколько оно весит. Если
разница в пять граммов, то отдают предпочтение более легкой
вещи. То же - с едой. 400 граммов
сухой еды в день на человека, и
- ни грамма больше. Чтобы я мог
таскать свой тяжелый фотоаппарат, друзья распределили по
всей группе часть моего груза.
Это было решение команды
- позволить мне взять с собой
фотоаппарат. И я смог работать.
То, что получилось, уже высоко
оценили специалисты - российские и зарубежные фотографы.
Например немецкий фотограф
Heinrich Voelkel, член фотоагенства Ostkreuz. Российский
журнал «Риск» для альпинистов
и всех, кто занимается экстремальными видами спорта, пред-

ложил мне опубликовать на его
страницах мои снимки и текст.
Возможно, это произойдет уже
в октябре. Кроме того, по своим
фотографиям я подготовил пакет
открыток, которые будут продаваться в Киргизии. 98 процентов
туристов, приезжающих в эту
страну, не смогут попасть в те места, где я снимал, поэтому снимки
в какой-то степени компенсируют
им этот пробел. Выпуск открыток
- это и моя гуманитарная миссия,
и бизнес-проект. Есть договоренность с крупнейшей туристической частной компанией, которая
базируется в том числе и в Киргизии. Через них открытки будут
распространяться. Для меня это
- шаг в сторону моей мечты. Хочу,
чтобы мои фотографии представляли важные события, явления,
сообщества. И вот своими открытками я действительно уже
представляю Киргизию.
Увидим ли мы выставку с впечатлениями Михаила в Ульяновске? Он так отвечает на этот
вопрос:
- У меня материал для большой экспозиции, но нет смысла
выставлять его у нас: дорогая
печать, а отдачи не будет. Возможно, буду выставляться в
Самаре, Казани или за рубежом.
Однако в Ульяновске небольшую
фотовыставку все же сделать
стоит. Дело в том, что я сейчас занимаюсь организованной мною
фотошколой. И реализация проекта будет связана с ее поддержкой. Но если найдется меценат
или культурный фонд, готовый
меня поддержать, тогда можно
было бы сделать в Ульяновске
большую выставку для широкой
публики.
Ирина Морозова

культура
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«Несносный ребенок» не потерялся
в «ПостЕфремовском пространстве»
На Международном театральном фестивале
Ульяновский театр-студия «Enfant-terrible»
получил приз за лучший актерский ансамбль.
Фестиваль «ПостЕфремовское
пространство», посвященный
великому артисту театра и кино,
режиссеру, педагогу и общественному деятелю Олегу Ефремову, проходил с 28 сентября по
6 октября в городе Березники
Пермского края. Участие в нем
приняли коллективы из Москвы,
Арзамаса, Иркутска, Хабаровска, Перми, Ульяновска, Старого
Оскола, Тверии (Израиль).
Театру-студии «Enfant-terrible»
выпала честь представить свой
спектакль «Волшебное кольцо»
1 октября, в день рождения
Олега Ефремова. «Волшебное
кольцо» - это балаган-экспромт
по одноименным сказкам Бориса
Шергина и Андрея Платонова.
Премьера спектакля состоялась
14 января 2012 года.
По итогам фестиваля «Несносный ребенок» - так переводится
название театра с французского
- стал победителем в номинации
«Лучший актерский ансамбль».
По решению жюри, два актера
театра вошли в тройку лучших.
Это Виталий Злобин в номинации
«Лучшая мужская роль» и Алек-

сей Гущин в номинации «Лучшая
мужская роль второго плана».
- Для нашего театра приглашение на фестиваль «ПостЕфремовское пространство» является
важной ступенью развития, - сказал художественный руководитель «Enfant-terrible» Дмитрий
Аксенов. - Выход на серьезную
фестивальную тропу для нас уже
факт признания сам по себе. А в
день рождения Олега Николаевича Ефремова мы испытывали
особенное волнение и душевный
трепет, чувствовали громадную
ответственность и к выходу на
сцену в Березниках готовились
с предельным вниманием и сосредоточенностью.
Один из пермских информационных порталов так отозвался о
спектакле: «Литературная основа
здесь стала поводом, чтобы рассказать об игровой и зрелищной
природе театрального искусства
в его истоках - народном балагане. Мы увидели некий ковчег
на колесах с небольшим театральным скарбом и труппу бродячих артистов, на наших глазах
готовящихся к лицедейству, их

Сцена из спектакля «Волшебное кольцо»
нехитрый реквизит… Спектакль
стал своеобразным утверждением Ее Величества Игры, Театральности как способа проживания в
самых разных жизненных ситуациях. В этих актерских фантазиях
присутствовали фокусы, трюки,
аттракционы, наблюдения за
человеческой природой, улыбка
и розыгрыши театра».
Президент «ПостЕфремовско-

го пространства» Анастасия Ефремова призналась в своем более
чем неравнодушном отношении к
«Несносному ребенку»: «Я очень
люблю этот театр! Мне нравится все, что делает его худрук
Дмитрий Аксенов». А в журнале
«Страстной журнал» она написала: «Театр замечательный, труппа
просто коллекционная. Когда в
товарищах есть такое согласье,

Скульптура и живопись: на единой волне

Степан Эрьзя за работой

Пробились благодаря своим талантам. Они
даже учились в одном учебном заведении - в
Строгановском художественно-промышленном училище в Москве. Правда, Эрьзя потом
поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Получившие признание при
жизни мастера жили долго и оставили после
себя огромное художественное наследие.
Крестьянские корни диктовали им общую
тему творчества: природа и человек, их взаимоотношения.
Но были и различия. Если Аркадий Пластов
только изредка и ненадолго покидал свою
Прислониху, то Степан Эрьзя был скитальцем. Не закончив учебу в училище, молодой
скульптор жил и работал в Италии, Франции,
Аргентине. В СССР вернулся в 1950 году.
Выставка организована в рамках III Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Работы Степана Эрьзи прибыли
из Саранска, из Мордовского республиканского музея изобразительных искусств, который носит имя этого выдающегося российского скульптора XX века, гения мордовского
народа. На прошлогодней «Пластовской осени» этот музей стал лауреатом Пластовской
премии, и экспозиция с работами Эрьзи стала
ответным шагом музейщиков.
На выставке можно увидеть произведения,
созданные скульптором в России и за рубежом. Подавляющее большинство из 17 работ
мастера относится к «золотому периоду» его
творчества, когда он жил в Южной Америке, в
Аргентине, - с 1927 по 1950 годы. Здесь Эрьзя
открыл для себя новый художественный материал - кебрачо и альгарробо. Эти южноамериканские породы дерева восхитили его своей
прочностью и экзотической фактурностью.
Стихийная, мощная и неудержимая сила
таланта Степана Эрьзи проявляется в пред-

Изучать культуру
посредством кино
С таким предложением обратилось областное государственное автономное учреждение
«УльяновскКинофонд» к
региональным школам.

Выставка «С. Эрьзя и А. Пластов - художники-земляки» экспонируется
в Ульяновском музее А.А. Пластова.
Скульптора Степана Эрьзю (1876-1959) и
живописца Аркадия Пластова (1893-1972)
роднят многие факты биографий. Оба они
- крестьянские сыновья, родились в Симбирской губернии (Эрьзя (настоящая фамилия
Нефедов) - в селе Баево Алатырского уезда).

просто обязан появиться такой
зрелищный и феерически смешной спектакль, как «Волшебное
кольцо». Он великолепно задуман и не менее великолепно
сделан. Это очень хорошо подготовленный экспромт, этот балаган, как и полагается, включает
клоунаду, пантомиму, фарс, цирк
и совершенно особенный юмор.
Я с огромным удовольствием посмотрела «Кольцо» уже три раза
и, не задумываясь, посмотрела
бы еще. Действо превращается
в авантюру, полную шутовства
и… детективного драматизма пополам с гороховой картечью…».
Анастасия Ефремова пригласила «Enfant-terrible» приехать на
фестиваль в следующем году.
Вернувшись в Ульяновск, «Несносный ребенок» приступил к
подготовке ставшего уже традиционным Всероссийского
театрального фестиваля «Александровский сад» имени народного артиста России, лауреата Государственной премии
РФ Бориса Александрова. На
него приглашены театральные
коллективы из Заречного, Орска,
Москвы. Он стартует 31 октября,
в день рождения Бориса Владимировича. Почетным гостем
«Александровского сада-2013»
пообещала стать в этом году и
Анастасия Ефремова.

ставленных на выставке работах во всей
полноте. Из причудливых наростов дерева
под его резцом «вырастают» лица великого Микеланджело, простых аргентинок,
самого автора. В них, в этих лицах, спорят
чувственное и материальное начала жизни,
то побеждая, то терпя поражение, то вступая
в гармонию...
Соседство скульптур Степана Эрьзи с картинами Аркадия Пластова раскрывает новые
пласты в творчестве обоих художников. Их
работы, столь разные по жанрам, вместе с тем
близки по духу. Они идут от земли, от природы,
они неуловимо перекликаются, настроенные
на единую волну. Это неслышный разговор
двух мастеров реалистического искусства,
единомышленников и современников.
Выставка будет работать по 18 ноября.
На фото: работы С. Эрьзи

О том, что важнейшим из
искусств является кино, писал еще Владимир Ленин. По
мнению сотрудников «УльяновскКинофонда», именно
по фильмам как нельзя лучше
можно понять и прочувствовать дух эпохи, настроения
людей, увидеть изнутри исторические события. В собраниях фонда - более семи
тысяч картин всех времен и
народов, от классики 30-40-х
годов прошлого века до последних новинок. А кроме
того, арт-хаус, мультфильмы,
документальные хроники, научно-популярное, историкобиографическое, обучающее
кино. Есть специализированные фильмы, направленные
на воспитание патриотических чувств или профилактику правонарушений. Учеников и учителей наверняка
заинтересуют экранизации
литературных произведений
школьной программы. Показы для школьников планируется проводить в одном
из популярных ульяновских
кинотеатров.
Подробности можно уточнить на сайте кинофонда:
http://www.ul-cinema.ru.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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«Не делайте глупостей, девушки!»

закон и порядок

Это учреждение мы выбрали
неслучайно. Дело в том, что здесь
отбывают наказания за преступления небольшой тяжести - дорожно-транспортные происшествия,
невыплату алиментов и другие проступки. Женский отряд отличается
особой чистотой и уютом, лишь
решетки на окнах говорят о том,
что это не общежитие или пансионат. У каждой осужденной своя
судьба, но всех объединяет одно
- попав в колонию, возвращаться
сюда они уже не хотят.

«Я жду тебя, мама!»

Историю 28-летней Натальи,
отбывающей срок за угон автомобиля, можно назвать роковым
стечением обстоятельств. Как-то
после работы девушка поехала с
другом в гости к его брату. Мужчины устали после напряженного
дня, выпили и заснули. А в это
время в незапертую квартиру
решили заглянуть соседи-подростки. Парни, завидев девушку,
начали приставать. Испугавшись,
Наталья взяла ключи от машины
и уехала домой. А протрезвевшие друг с братом заявили в
полицию…
Можно ли было в той ситуации
поступить иначе? Наверняка. Но
девушке именно такой шаг показался наиболее оптимальным. Не
думала в тот момент, что одним

поступком можно кардинально
изменить всю жизнь.
- Оказавшись в колонии, начала
прошлое осмысливать и поняла,
что слишком легкомысленно ко
всему относилась, - призналась
Наталья. - Здешний режим приучил
к дисциплине, научилась общаться
с людьми, раньше у меня это плохо
получалось. Подружилась с двумя
девушками - на воле сможем помогать друг другу. И сейчас строю
планы, как буду жить дальше.
И планы вполне достойные - порвать со старой компанией, найти
официальную работу и уделять
больше внимания воспитанию
девятилетнего сына. Мальчику не
стали рассказывать, что случилось
с Натальей. Мол, уехала на заработки. И сейчас он считает дни,
когда сможет снова обнять свою
маму. Ждать осталось недолго
- скоро она освобождается условно-досрочно.

«Теперь я хочу жить!»

Зачастую наркоманы не осознают, что убивают себя, и каждая
новая доза отнимает у них месяцы
жизни. А если кто и берется за ум,
то оказывается слишком поздно.
Когда 26-летняя Эвелина, девушка
из приличной семьи, впервые, «за
компанию», попробовала героин,
ей это показалось забавным. Но
через некоторое время ее жизнь

превратилась в настоящий ад.
Девушка до сих пор с содроганием
вспоминает, как, чтобы достать
деньги на очередную дозу, ей
приходилось продавать последние вещи. Потом они с мужем
организовали дома наркопритон
- желающие «уколоться» готовили
наркотики прямо на кухне. Тогда
же в обиход Эвелины вошел дезоморфин, от которого ее знакомые
буквально гнили заживо. Девушку
ждала бы та же участь, если бы
притон не накрыли оперативники.
- Наверное, мне нужно было
попасть сюда, чтобы одуматься,
- рассказала Эвелина. - Только
здесь меня полностью излечили, и
я поняла, что хочу жить. Сейчас работаю на швейном производстве,
стараюсь посылать деньги родителям, они у меня уже старенькие.
Надеюсь, у меня получится начать
новую жизнь.
- Львиная доля попадающих
сюда нуждается в помощи психолога, - объяснил заместитель
начальника колонии Руслан Хамидуллин. - Кому-то требуется и
лечение. После того как женщины
трудоустраиваются, начинают работать, заново учатся общаться,
следить за собой, приходит раскаяние. И они выходят на свободу
уже нормальными людьми, создают семьи. Значит, мы трудимся
не зря.

Должников заставят платить по счетам
fotki.yandex.ru

В Госдуме готовится новый законопроект, который значительно расширит
полномочия судебных приставов.

Как сообщает «Российская
газета», теперь, получив в суде
специальное разрешение, судебные приставы могут бес-

препятственно войти в любой
дом, осмотреть любую машину,
где может скрываться должник.
Кроме того, им разрешат создавать специальные команды для
взыскания особо сложных долгов. А при высылке нелегальных
мигрантов разрешат применять
физическую силу при сопротивлении. Также судебные приставы
смогут выставлять и своего рода
кордоны на границе, скажем,
автомобильных пунктах пропуска, если есть информация, что
пытаются вывезти ребенка или
должника.
Проект предлагает дать при-

ставам часть полномочий из
арсенала спецслужб. Но победило мнение, что увеличивать
число спецслужб не стоит.
Законопроект дает ведомству
самые невинные приемы из
оперативно-розыскного набора: опрос, наведение справок,
отождествление личности и
тому подобное. Авторы проекта считают, что для того чтобы
дать приставам такие права,
достаточно поправить законы
об исполнительном производстве и судебных приставах, а
также ввести в правовой оборот
специальный термин: исполнительный розыск.

На дорогах царит беззаконие?

А может быть, анархия? Давайте, поразмышляем, подумаем над сводкой ГИБДД всего за
один день октября.

Итак, за всего лишь один октябрьский день
текущего года на территории нашего города и области совершено 100 ДТП, в которых пострадало
тринадцать человек и один погиб. За нарушение
правил дорожного движения сотрудниками ГИБДД
составлено 1344 административных протокола.
Инспекторы ДПС задержали 13 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. И только один пример одного дня: 23-летний
водитель автомобиля «ВАЗ-2109» на повороте не
справился с управлением и совершил столкновение
со встречно движущейся автомашиной «КАВЗ» под
управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ2109», его пассажиры, младшему из которых
исполнилось всего лишь семь лет, госпитализированы, а водитель «КАВЗ» из-за полученных травм
скончался.
И это только один случай из ста, случившихся
всего за один день… Не наводит ли нас с вами,
уважаемые горожане, это на размышления? Сотрудники, охраняющие нашу жизнь на автотрассах,
руководство службы безопасности на дорогах, а не
предложить ли вам поправки в закон, по которому
пьяный за рулем будет считаться не потенциальным, а реальным убийцей? Равно как и наркоман,
и лихач, и пешеход, переходящий улицу там, где
нельзя? Ведь результатом мягкости закона все
чаще становятся жестокие разборки на дорогах.

Материалы страницы подготовили Даниил Старков и Галина Антончик

fotki.yandex.ru

Каково приходится женщинам, оказавшимся в местах заключения? Раскаиваются
ли они в своих поступках и как собираются жить, выйдя на свободу? Чтобы выяснить
это, корреспондент «УС» отправился в ульяновскую колонию-поселение №1.

Номерные знаки закрепили за авто

Поставить машину на учет можно будет в любом подразделении ГИБДД любого региона, независимо от
места регистрации автовладельца. Если номера украли,
можно получить их дубликаты.
Такие новации прописаны в новом административном регламенте по регистрации транспортных средств, который опубликован в
«Российской газете». МВД удалось сохранить основные положения действующей системы регистрации транспорта, но при этом
сократить количество процедур и документов. В результате время
регистрации сокращено с трех часов до одного. В этот час входят:
проверка сведений (в автоматизированном режиме до 20 минут),
осмотр автомобиля (до 20 минут). На решение о регистрации или
отказе отводится 10 минут. Еще 10 минут - на выдачу документов
и регистрационных знаков. Отдельно прописано время в ожидании очереди на прием заявления. Оно не должно превышать
15 минут. В новом порядке регистрации сделан серьезный шаг
к тому, чтобы навечно закрепить номер за автомобилем. Такая
процедура, как снятие с учета, предусмотрена только для машин,
которые списываются в утиль или выбывают за пределы государства. Все остальные операции будут носить название «изменение
регистрационных данных».
Таким образом, если вы продаете машину, то продаете ее
вместе с номерами. При этом вам не надо обращаться в ГИБДД,
чтобы снять машину с учета или самим производить это изменение регистрационных данных. Задача покупателя - в течение 10
суток поставить машину на учет. Именно при выполнении этого
действия ГИБДД изменит данные в базе. Собственник у автомобиля меняется не на основании регистрационных документов,
а на основании договора купли-продажи, который может быть
оформлен в простой письменной и даже в устной форме. Правда,
в последнем случае в ГИБДД должны прийти оба участника
сделки. Продавец потребуется для того, чтобы официально
подтвердить, что он продал эту машину именно этому человеку.
Так вот, с паспортом на транспортное средство, с договором
купли-продажи новый собственник должен прийти в ГИБДД в
течение 10 суток после заключения договора и поставить машину
на учет. При этом он может сохранить за собой те знаки, которые
на этой машине есть. Тогда процедура оформления обойдется
ему дешевле. Он также может поменять знаки. Для этого ему потребуется написать заявление о том, что он хочет их заменить. В
этом случае автомобилю будут присвоены новые номера. Надо
сказать, что у прежнего собственника автомобиля осталось право
на сохранение за собой номеров. Чтобы их оставить у себя, ему
придется до продажи автомобиля обратиться в ГИБДД с заявлением о сохранении номеров. В этом случае автомобилю будет
присвоен новый номер, и автовладельцу выдадут новые знаки.
Именно с ними он и будет продавать машину. Кстати, увеличился и
срок хранения номеров. Теперь ГИБДД их будет хранить полгода
вместо одного месяца.

Приходил в гости «Буратино»…

А как иначе назвать гражданина У., который, придя к
своей «Мальвине», пока та хлопотала над угощением,
попросту спер ключик от комнаты, в которой проживала его пассия.
Спустя некоторое время, выяснив, когда хозяйки не будет
дома, «пылкий возлюбленный» беспрепятственно вошел в комнату, аккуратно сложил в заранее припасенную тару два DVDплейера, электрический чайник, микроволновую печь и даже
плед и шубенку из искусственного меха. Прямо сказать - украл
у потерпевшей последнее, чем она была богата.
Успел реализовать украденное. Был пойман и осужден. Наказание суд определил в виде исправительных работ сроком
на девять месяцев по основному месту работы, с удержанием в
доход государства 10% от заработной платы.
Приговор суда вступил в законную силу. А о том, как поступят
с ним правоохранительные органы, если данный ходок за чужим
добром попытается проигнорировать решение суда, догадаться
нетрудно.

события
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Андрей Ургант: «Для меня
нет незнакомого зрителя»
Выступая перед любой аудиторией, необходимо работать на совесть и полностью раскрываться, - так считает знаменитый актер.
На минувшей неделе он, вместе с актрисой Ниной Усатовой, представил на сцене Ленинского мемориала спектакль «Супница, или
Кипящие страсти».
У многих театралов сложилось мнение
об антрепризных постановках как о чем-то
легковесном, не заслуживающем особого
внимания. Иные и вовсе называют антрепризу халтурой, намекая, что в подобных
спектаклях нет ни стоящего сценария, ни актерской игры. Однако Андрей Ургант с такой
постановкой вопроса крайне не согласен.
- Иногда антреприза лучше позволяет
актерам раскрыться, нежели работа в
государственном театре, - подчеркнул
актер. - Получаешь возможность работать
с людьми, с которыми тебе интересно, а
не трудиться на заводе по производству
спектаклей (смеется). Тем более что сегодняшняя постановка - дело рук замечательного режиссера Геннадия Тростянецкого.
Мы знакомы более сорока лет, он - ученик
Товстоногова и просто очень талантливый
человек. Так что не стоит упрекать антрепризу в несерьезности.
- Большинство известных артистов
предпочитают выступать в провинции с
комедиями. Это более востребовано или
незнакомого зрителя проще веселить?
- Для меня нет разницы, что играть
- комедию или трагедию. Равно как
нет и незнакомого зрителя. С каждым
человеком, сидящим в зале, я стараюсь
говорить как с равным. Реакцию зрителя
я сразу чувствую. Кожей, нервами. И если
не нахожу отклик в его душе, значит, плохо стараюсь. Ведь среди зрителей может
быть новый Пушкин или Лермонтов, люди
тонко чувствующие, возвышенные. Как
же можно для них играть плохо?

- Как работается с Ниной Усатовой?
Говорят, она очень требовательный
партнер?
- Партнер она чудный и женщина просто
потрясающая. Мы познакомились в начале
90-х на съемках комедии Юрия Мамина
«Окно в Париж», с тех пор дружим, много
общаемся. О нас даже легенду сложили,
что когда мы летели обратно, я накупил
подарков всей семье, а у нее занял восемь
долларов на бутылку виски. Вскоре долг
вернул, но питерские актеры еще долго
меня подкалывали.
У Нины есть стиль, я считаю, что это вне
моды и времени. Причем стиль - это не
только манера одеваться, но еще и умение
выстраивать отношения с людьми. Она
пережила и взлеты и падения, но осталась
очень близким и дорогим мне человеком.
- В последнее время многие артисты
предпочитают общаться с поклонниками в социальных сетях, и Вы не исключение. Какой вопрос чаще всего
Вам задают?
- Самый дурацкий: как меня угораздило
стать актером? Ведь выбор профессии для
меня никогда не стоял - я родился и вырос
в театре. Мне приятно быть сыном Нины
Ургант и отцом Ивана Урганта, но при этом
и самому из себя что-то представлять. Да,
у нас известная семья, хотя звездой я себя
не чувствую. Настоящей звездой был, пожалуй, лишь Элвис Пресли.
Что же касается социальных сетей, то
их больше использует моя жена Елена.
Она периодически устраивает мне сцены

ревности, если какая-нибудь молодая красотка присылает мне свои фото и заявляет,
что она моя невеста. Ничего не поделаешь,
это часть нашей профессии.
- Раз уж речь зашла об Иване, не могу
не спросить: даете ли Вы ему советы как
более опытный актер?
- Мы влияем друг на друга взаимно, несмотря на то что каждый выбрал свой путь.
Иван предпочел кино и телевидение и,
надо сказать, что там работает достаточно
жестко. Я еще ни разу не был в его программе «Вечерний Ургант», но, думаю, мы
бы неплохо пообщались в эфире. Ибо, как
говорит Дмитрий Нагиев, запретных тем
для разговора быть не должно (смеется).
Для меня же театр всегда будет на
первом месте. Театр - это живое искусство,
здесь нельзя обмануть зрителя, как на киноэкране. И я рад, что сейчас в театр стало
ходить больше народа, чем в 90-е годы.
Особенно отрадно, что среди зрителей
много молодежи.
Кстати, Иван регулярно советуется с
бабушкой, и она дает ему рекомендации
относительно творчества. Хотя телешоу и
незнакомое для нее пространство.
- Тем не менее в кино Вы тоже много
снимаетесь, причем прославились, в
основном, ролями мошенников, криминальных авторитетов и коррумпированных чиновников. Впрочем, довольно
интеллигентных.
- Я часто спрашивал режиссеров: неужели я похож на таких личностей? Они
уверяли, что очень. А я мечтал о роли
несчастного влюбленного. Подобные образы мне удавалось воплощать в театре.
- В конце 90-х Вы часто вели телепрограмму «Смак» вместе с ее основателем Андреем Макаревичем. Сложилось
впечатление, что Вы и сами большой
эстет в плане приготовления и погло-

Успех принесло увлечение
фольклором
Преподаватель детской школы искусств №5
Ульяновска Светлана Акулина стала победителем
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель
детской школы искусств-2013».
Педагог достойно представила наш город на заочном
конкурсе, победив в номинации «Музыкальное искусство».
Кроме диплома и денежной
премии, она получила право
стать участником всероссийских творческих школ Министерства культуры России.
Учредителем Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель школы искусств», итоги которого были
подведены 8 октября, является Министерство культуры
РФ. Конкурс проводится в
целях сохранения и развития системы образования в
сфере культуры и искусства,
для выявления и поддержки
молодых дарований.
Светлана Акулина продолжает семейные традиции
музыкантов-народников. Семья Кондрашиных, членом
которой Светлана является,

неоднократно становилась
победителем областных конкурсов семейных ансамблей.
С 2006 года она руководит
ансамблем народной музыки
«Наигрыш» и ансамблем-спутником «Млада». Ежегодно
«Наигрыш» и его солисты становятся победителями международных, всероссийских и
региональных конкурсов.
В январе 2012 года Акулина сама стала победителем
V областного конкурса собирателей фольклора
им. Д.Н. Садовникова. Она
представила материал фольклорно-исследовательской
экспедиции в село Загудаевка
Ульяновского района Ульяновской области.
Многие выпускники Светланы продолжают свое профессиональное образование
в средних и высших учебных
заведениях страны.

щения пищи.
- Да, я очень люблю готовить, обожаю,
когда гости с аппетитом едят. Коронного
блюда у меня нет, разве что отварная картошка с селедкой. Предпочитаю русскую
кухню. Недавно получаю смс-сообщение
от жены, что я самый лучший в мире муж.
Оказывается, они с собакой два дня ели
мой рассольник. Сам я свою еду почти не
пробую, о готовности сужу по запаху. Такой вот талант, от природы, наверное.
- В последнее время много обсуждают
наше советское прошлое, в частности,
все, что связано с личностью Владимира Ленина. Сегодня Вы выступаете
на сцене мемориального комплекса,
носящего его имя…
- Отношение к этому человеку крайне
неоднозначное. С одной стороны, нельзя
не отметить его гения. С другой, переворот
стоил колоссальных жертв. Но память о
Ленине - часть нашей истории, и очень правильно, что вы ее сохраняете. Ульяновск
- часть культурного наследия страны.
Искренне желаю этому музею и вашему
городу процветания.
Дмитрий Сильнов

Денежный «зоопарк»
В музее «Мелочная лавка» (ул. Ленина, 76) открылась нумизматическая выставка «Орлы на денежных знаках, или Как рубль стал «канарейкой».
На старинной улице, в мемориальном квартале Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», располагается музей «Мелочная
лавка». Где, как не в этом маленьком, уютном торговом заведении
Симбирска конца XIX - начала XX веков, рассказать об истории
денежной системы России?
15 октября вниманию посетителей была представлена новая экспозиция из российских монет и ассигнаций середины XVII - начала
ХХ веков из фондового собрания Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» и авторской коллекции Елены Платоновой, учителя
истории Карлинской средней школы Ульяновского области.
Внешняя и внутренняя политика, бунты, войны и даже возраст
правителя отражались на монетах, ассигнациях и гербах России.
Чтобы таким образом проследить ход истории, необходимо всего
лишь внимательно посмотреть на орла монеты. Орлом в дореволюционной России именовалась в просторечии сторона любой
монеты с изображением государственного герба или Георгия
Победоносца.
На выставке представлена редкая деньга 1771 года с изображением святого Георгия Победоносца на реверсе.
Посетители выставки могут узнать, чем полушка отличается
от полтины, почему две копейки народ называл семитка, почему
десятирублевую монету прозвали «лобанчиком», а десятирублевую ассигнацию - «раком»? Экспозиция дополнена цитатами
из художественных произведений, пословицами, поговорками и
простонародными названиями денег.
На выставке можно поиграть в познавательно-развлекательную
игру об истории денежных знаков «От полушки до Екатеринки»,
которая впоследствии станет частью одной из образовательных
программ этого музея.
Выставка продлится до 10 декабря.

Лилечку Галлямову,
замечательную девочку,
умницу и красавицу, поздравляет с днем рождения ее мама.

Позитивчик

* * *
Люся была счастлива в браке двадцать лет. На это у нее
ушло пять мужей.
* * *
Решил заняться спортом.
Выбрал бег. Добежал до компьютера. Сижу. Бегаю глазами
по монитору. Я прямо чувствую: «Спорт - это мое!»
* * *
Чтобы уснуть, мысленно повторяю таблицу умножения,
обычно на шестью шесть засыпаю. А сегодня дошла до
двузначных чисел и зависла...
Пришлось вставать и брать
калькулятор.
* * *
- Алло! Нет, это не капитан
Петров, это Маша Сидорова,
я ему экзамен сейчас сдавала.
Не знаю, он сидит молча, нет
- дышит, но у него что-то с
языком случилось после того,
как я ему показала зад... Не
перебивайте! Показала задом
езду. Мы на 3-й Тверской-Ямской недалеко от перекрестка
с Лесной, ну там, где киоск с
газетами... был...

Ответы

на сканворд от 11 октября

www.fotki.yandex.ru
www.fotki.yandex.ru

Решив, что традиционное
бросание свадебного букета
- слишком скучное занятие,
создатели блога с говорящим
названием BridesThrowingCats взялись за фотошоп.
Выбрав кошек в качестве альтернативы цветам, авторы забавных
картинок, конечно, не прогадали,
ведь котяток любят все.

Астропрогноз с 18 по 25 октября
Овен

Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягаясь. Велика вероятность
того, что требования к вашей
работе будут завышены, и вы
столкнетесь с несправедливостью по отношению к себе со
стороны начальства.
www.fotki.yandex.ru

- Человечество является
главной причиной изменения
климата.
- Вы мне тут зубы не заговаривайте! Я спрашиваю:
«Когда, наконец, отопление
включите?!»

Прогноз погоды

Свадебное бросание кошек

Дорогая доченька!
Поздравляю тебя с
этим замечательным
праздником. Желаю тебе
крепкого здоровья на многие годы. Будь счастлива и радуй меня своими
успехами. Все самое замечательное у тебя впереди. Дерзай, выдумывай,
твори!

Анекдоты

уикэнд

№ 96 // Пятница, 18 октября 2013 г.

Скандинавский кроссворд

www.fotki.yandex.ru
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Телец

На этой неделе Тельцам не
стоит переоценивать силы и
возможности. Берегите свою
деловую и общественную репутацию: прежде чем соглашаться
на заманчивые предложения,
стоит все продумать. В среду
постарайтесь не браться за
важные дела без тщательной
подготовки.

Близнецы

На этой неделе вам необходимо быть предельно дисциплинированным и пунктуальным,
тогда успешно и выгодно решатся многие ваши проблемы,
и вы смело помчитесь вперед к
новым достижениям.

Рак

На этой неделе вы можете
добиться успеха во всех сферах
взаимодействия с деловыми
партнерами. Если вас интересует карьера, не игнорируйте
официальных мероприятий,
сколь бы неуместными они вам
не казались.

Лев

Львы, скиньте с себя груз ненужных проблем и постарайтесь
поймать радость осеннего настроения. На этой неделе вам
придется приложить немалые
усилия для того, чтобы ваши
планы не были нарушены. Возможны мелкие бытовые проблемы, возникающие на ровном
месте.

Дева

Вы двигаетесь постоянно
вверх, но, возможно, немного
спешите. От начальства может
поступить заманчивое предложение, задумайтесь, стоит ли
соглашаться на значительное
повышение, так как положение
ваше может оказаться двойственным. В понедельник при
необходимости стоит рассчитывать на дружескую помощь.

Весы

По возможности сведите объем работы к разумному минимуму и позвольте себе отдохнуть.
В понедельник вам будет необходимо собрать себя в кулак
и завязать узлом - важное дело
потребует от вас редкой сосредоточенности и стремительности действий. Позволив себе
расслабиться, вы рискуете упустить некий уникальный шанс.

Скорпион

На этой неделе многие планы,
связанные с работой, удастся
воплотить в жизнь. Возможны
проблемы юридического характера, но ваши волнения будут
беспочвенными и проблемы эти
быстро разрешатся. Благоприятная неделя для установления
связей с людьми, они в скором
будущем окажутся полезными.

Стрелец

На этой неделе вы сможете
узнать много нового и интересного от коллег. В первую
половину недели вас ожидает
удача в делах, стоит задуматься
о дополнительной работе, которая расширит ваши финансовые
возможности.

Козерог

Желая научиться чему-либо,
познакомьтесь со специалистом, который хорошо владеет
этим мастерством. Самоучители
вам не помогут. В понедельник
неожиданный поворот событий
распахнет перед вами новые
возможности. Во вторник вас
посетит творческое вдохновение.

Водолей

Не перегружайте себя сверхурочной работой, она никуда от
вас не убежит, можно не искать
специально. Вы окажетесь перед
выбором нового пути, но какой
бы вы не выбрали, любая дорога
приведет вас к намеченной цели,
только разными средствами или
в разное время.

Рыбы

Рыбам в начале недели нежелательно вводить никаких
новшеств. В среду вам предстоят важные телефонные переговоры, постарайтесь к ним отнестись с должной серьезностью.

