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Ульяновский киберспорт
набирает обороты

Каждое из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Ульяновска до 2030 года будет контролироваться
общественностью. Такое решение было принято на Координационном совете по реализации
«Стратегии-2030». Для этого будут созданы
специальные экспертные рабочие группы.
По прогнозам городского Управления стратегического развития, естественный прирост населения
Ульяновска увеличится с 200 до 300 человек в 2019
году, ежегодный миграционный прирост сохранится на уровне двух тысяч человек. Промышленное
производство вырастет в 1,2 раза (до 107% ежегодно).

В регионе

В Ульяновской области продолжится модернизация системы социального питания.
Отметим, что с апреля в 50 детских садах Засвияжского района был запущен «пилотный»
проект по организации питания с применением
механизма государственно-частного партнерства. Это позволило сделать детское питание
качественнее и разнообразнее.
По мнению экспертов, опыт работы компанийаутсорсеров в сфере дошкольного образования
успешно зарекомендовал себя. Одним из таких
«пилотных» учреждений стал ульяновский детский
сад №45 «Добринка».

В стране

Владимир Путин одобрил кандидатуры на
новую должность заместителя председателя
Правительства России по вопросам спорта,
туризма и молодежной политики и на должность министра спорта. Новым вице-премьером
станет Виталий Мутко, а Министерство спорта
РФ возглавит олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.
- Массовый спорт и спорт высших достижений,
вообще развитие инфраструктуры спорта должны
получить более адекватное представительство в
Правительстве, - пояснил структурные изменения
премьер-министр Дмитрий Медведев. - И поэтому
предлагается ввести еще одну должность зампредседателя Правительства.

Вчера, 20 октября, открыла двери
для пациентов поликлиника №2,
расположенная на улице Карла
Либкнехта, 17. Работа медицинского
учреждения была приостановлена
в октябре 2014 года, когда здание
было признано аварийным.

Поликлиника №2 ждет пациентов

- Вы даже не представляете, в каком состоянии находилось здание! Ну что говорить: капремонт здесь не
проводился около 60 лет. Когда мы в 2014 году провели
обследование, то поняли, что в замене и восстановлении нуждается абсолютно все - вплоть до фундамента,
- рассказывает главврач городской поликлиники №1
Раиса Баранова (отремонтированная вторая поликлиника теперь является подразделением этого лечебного
учреждения).
В ходе проведения демонтажных работ специалисты пришли к выводу, что может произойти обрушение из-за неудовлетворительного состояния
несущих конструкций и фундамента. По решению
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова

на ликвидацию аварийной ситуации из резервного
фонда регионального Правительства было выделено
15,8 миллиона рублей. Кроме того, для завершения
ремонта в связи с высокой социальной значимостью объекта из резервного фонда Президента РФ
дополнительно направили более 12 миллионов рублей, еще 3,5 миллиона выделили из регионального
бюджета.
В здании на Карла Либкнехта восстановили и гидроизолировали фундамент, укрепили стены, заменили
стропила и кровлю, сделали качественную внутреннюю
и внешнюю отделку.
- Самое главное - существенно расширено пространство всех врачебных кабинетов, что позволит оборудо-

вать поликлинику в соответствии с самыми современными требованиями, - комментирует Баранова.
Отметим, что обслуживание для пациентов в поликлинике будет бесплатным. В восстановленном здании
планируют работать 10 участковых терапевтов, кабинеты флюорографии, УЗИ, хирургический, смотровые и
физиотерапевтический.
- Теперь здесь не будет никаких очередей в регистратуру, посетители увидят лишь современный ресепшен.
Сама картотека разместится в оборудованном подвальном помещении, на руки амбулаторная карточка
пациенту не выдается, запись планируется производить
в электронном формате, - комментирует руководитель
лечебного учреждения.
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Ульяновск на мировом
уровне

Опыт Ульяновска недавно был презентован
на международном уровне. Наш город приведен в качестве примера
во всемирном докладе
ЮНЕСКО, посвященном
роли культуры в развитии городов.
«Культура лежит в основе благоустройства и обновления городов. Данный
доклад содержит множество идей и конкретных
примеров, свидетельствующих о влиянии культуры
как стратегического актива
в деле построения более
инклюзивных, творческих
и устойчиво развивающихся городов», - поясняет
генеральный директор
ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Об уникальном опыте
Ульяновска (в том числе как члена Сети креативных
городов ЮНЕСКО по направлению «Литература»)
рассказывается в статье
«Работа с международными партнерами с целью
развития потенциала креативного города ЮНЕСКО»,
которая опубликована на
77-й странице всемирного
доклада.
Автор статьи - заместитель Главы администрации
города Ольга Мезина - считает сферу культуры одним
из важнейших приоритетов
развития Ульяновска и
Ульяновской области.
«Сегодня мы заинтересованы во внешней кооперации с мировым культурным
сообществом и внутренним городским единением
между сферами культуры,
предпринимательства, туризма, экономики и некоторыми другими, чтобы
улучшать качество жизни
наших горожан и формировать достойные условия
для самореализации на
территории Ульяновска»,
- говорится в упомянутой
статье.
Напомним, наш город
получил приглашение принять участие в мировом исследовании опыта развития
городов через культуру во
время саммита креативных
городов ЮНЕСКО, состоявшегося в Пекине в июне
2016 года.
С текстом всемирного
доклада можно ознакомиться по следующей
ссылке: http://www.
unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urbandevelopment/pdf-open/
global-Report_en.pdf.

Новые маршруты ульяновских троллейбусов

С первого ноября
в Ульяновске
появятся два
новых маршрута
троллейбусов. Как
сообщил начальник
городского
Управления
дорожного
хозяйства и
транспорта Игорь
Бычков, в тестовом
режиме вводятся
изменения в
действующую
схему движения
троллейбусов, при
этом учтено
мнение
общественности
и потребности
крупных
предприятий,
в том числе «Авиастар-СП».

По словам директора МУП
«Ульяновскэлектротранс» Александра Мясникова, ряд полукольцевых маршрутов меняется
на магистральные, соединяющие
Нижнюю Террасу с Новым городом, что дает ряд преимуществ
при совершении пересадок. Это
также повысит пассажиропоток
после введения системы, когда
гражданин, приобретая билет, в
течение 60 минут сможет совершать по нему любое количество
пересадок.
Новый путь следования маршрута №4, который теперь будет

обозначен как №14, таков: конечная станция «Краснопролетарская» - улица Шоферов - Димитровградское шоссе - улицы
Жуковского - Московская - 40
лет Октября - Врача Михайлова
- Деева - проспекты Созидателей
- Туполева - Авиастроителей
- Сурова - «Парк отдыха «Прибрежный».
Троллейбусы №4А будут следовать под номером «15» по
аналогичному маршруту, но
вместо проспекта Туполева они
проследуют по проспекту Генерала Тюленева.

Маршруту №10 «Санаторий
«Итиль» - «Детская поликлиника
№6» присваивается новый номер - «5». Его путь следования:
«Санаторий «Итиль» - улицы
Брестская - Деева - проспекты
Созидателей - Туполева - Авиастроителей - Генерала Тюленева
- Созидателей - улицы Деева
- Врача Михайлова - Оренбургская - «Санаторий «Итиль».
Троллейбусы №№1, 2, 3, 6,
11, 12 будут передвигаться
по прежней схеме, №9 - отменяется, также вводятся два
новых маршрута - №№17 и

18. Троллейбус №17 проследует от станции «Санаторий
«Итиль» по улицам Брестская
и Деева, проспектам Созидателей, Туполева, Ленинского
Комсомола, Дружбы Народов,
40-му проезду Инженерному
и до остановки «4-я проходная».
Маршрут №18 таков: от остановки «Детская поликлиника
№6» по кольцу проспектов Генерала Тюленева, Авиастроителей,
Туполева, Созидателей и снова
- по Генерала Тюленева до детской поликлиники №6.

В Киндяковке - «Фестиваль мяса»

Очередная тематическая ярмарка под таким названием пройдет 22 октября на проспекте Гая.

Минувшая суббота, 15 октября, запомнится ульяновцам красочным «Фестивалем
блинов», состоявшемся в Ленинском районе.
Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, кафе и рестораны, ТОСы
и общественные организации предложили
покупателям оценить вкус любимого лакомства. Причем многие пекли блины прямо
на глазах гостей, соревнуясь в кулинарном
мастерстве. Можно было отведать блинов с
медом, вареньем, разнообразными начин-

УАЗы в униформе

Ульяновский автозавод подготовил две
новые модификации своих автомобилей
специального назначения.
Ульяновские машины пользуются заслуженным уважением военных, спасателей, полицейских и прочих служб, кому для работы
необходим надежный автомобиль, способный
проехать где угодно. В этом году завод запустил в серию обновленную версию модели
«Патриот-Патрульный» и «Пикап-Кинолог».
Последний приспособлен для перевозки
служебных собак. «Патриот» же может быть
приспособлен для подразделений патрульнопостовой службы и ГИБДД. Машина отличается от базовой сигнальной громкоговорящей
установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного
размещения бронежилетов и пулестойких
шлемов, выносной автомобильной лебедкой.
Кроме того, машина оснащена мобильным
устройством для удаленного доступа к базам
данных, системой видеонаблюдения, а также
радиостанцией.

ками. Подобное можно было увидеть разве
что на Масленицу!
Разумеется, можно было прикупить на
ярмарке и овощей, фруктов, круп, мяса, молока и других продуктов. Свою продукцию
предложили сельхозпредприятия, фермеры
и предприниматели Ульяновска и всех районов области. По информации Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области, праздничная торговля велась с 232 машин. Число
посетителей превысило 17 тысяч человек.
Ульяновцы приобрели товаров почти на девять миллионов рублей. Большим спросом
среди покупателей пользовался картофель,
которого было продано более 37 тонн. Помимо этого, аграрии региона реализовали
32 тонны сахарного песка, более 29 тонн
овощей, порядка 12 тонн мяса, мясной продукции и птицы, три тонны молочной продукции, более 140 тысяч куриных яиц. Кроме
того, было реализовано около 12 тонн
зерна и зернопродуктов. Губернатор Сергей
Морозов посетил мероприятие, где проконтролировал уровень цен продовольственных

Создадут музейный
Совет ПФО

Сегодня, 21 октября, в историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова проходит первое собрание Совета
музеев Приволжского федерального
округа. Инициатором создания новой
общественной организации выступил
наш регион.
Этот Совет будет играть роль площадки для профессионального общения,
координации деятельности музейного
сообщества и творческого обмена.
Каждый год собрание будет проходить
в разных регионах Приволжского федерального округа.
На первом собрании руководители ведущих музеев Приволжья планируют обсудить организационно-правовую основу
деятельности Совета, а также вопросы
межмузейного выставочного обмена, объединения усилий в проектной деятельности
и сфере туризма, организации совместных
мероприятий.

товаров ульяновского производства. Кроме
того, в течение дня на ярмарочной площадке
работала «мобильная» приемная депутатов
Ульяновской Городской Думы. К услугам
пенсионеров и граждан с ограниченными
возможностями здоровья было социальное
такси, а донести покупки помогали волонтеры. Ульяновским областным центром медицинской профилактики была организована
«площадка здоровья». Праздничное настроение создавали фольклорные коллективы,
скоморохи и аниматоры.
Следующая ярмарка пройдет 22 октября
в Железнодорожном районе Ульяновска на
проспекте Гая. Это будет «Фестиваль мяса»,
а значит, гостей ожидает широкий выбор
мясных продуктов, полуфабрикатов, а также
дегустация разнообразных блюд от шеф-поваров и доморощенных кулинаров. Ожидается
прибытие порядка 300 машин из районов области, насыщенная концертная программа,
конкурсы. Традиционно ярмарка откроется
ранним утром и продолжит работать до последнего покупателя.
Дмитрий Сильнов
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Обсудили актуальные вопросы ЖКХ

В рамках реализации
партийного проекта «Школа
грамотного потребителя» в
администрации Ленинского
района 19 октября прошел
обучающий семинар.
Разъяснения и практические
советы жителям дал советник
Губернатора Александр Букин.

Круг собравшихся был очень широк:
присутствовали председатели и члены
советов многоквартирных домов, руководители территориальных общественных самоуправлений, а также активные
жители, которые стремятся к грамотному
управлению своим жильем.
Организаторы семинара МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» пригласили в качестве эксперта с
богатым опытом в данной сфере бывшего
министра ЖКК Ульяновской области, а
ныне советника Губернатора Александра
Букина. Он ответил на злободневные вопросы жителей, рассказал о готовящихся
изменениях в оплате за коммунальные
ресурсы и дал практические советы обратившимся. Из-за того, что практически
каждый участник семинара хотел задать

«Художка».
Перезагрузка

В Год российского кино
в Ульяновской области
создается большая государственная киносеть, в
которую вошел киноцентр
«Художественный», переданный в сентябре этого
года в областную собственность.
В настоящее время совместно с Фондом «Ульяновск - культурная столица» и «УльяновскКинофондом»идет формирование
обновленной концепции
работы киноцентра. Его
организационно-правовая
форма - общество с ограниченной ответственностью
- остается прежней, что позволяет учреждению более
свободно работать на ниве
коммерческой культуры,
принимать оперативные и
самостоятельные решения.
По словам директора
«УльяновскКинофонда»
Лидии Сауровой, ремонт
здания киноцентра, являющегося объектом культурного наследия, будет
осуществляться на средства
областного бюджета, которые должны заложить на
2017 год.
На базе «Художественного», в частности, планируется открыть детскую
киноакадемию, где дети и
родители получат возможность познакомиться с искусством кино.
Кинотеатр «Художественный» - старейшая киноплощадка города, которая была
открыта в Симбирске в 1912
году. Здание электротеатра
под названием «Ампир» построено по проекту архитектора Федора Ливчака. Здесь
демонстрировались первые
киноленты братьев Люмьер.
После пожара в 1921 году
здание отреставрировали, и
в 1927 году перед зрителями
распахнул свои двери кинотеатр «Художественный»
с просторным кинозалом,
вмещающим 250 зрителей.
Модернизация кинотеатра была проведена в
начале 2000-х годов, когда установили цифровые
проекторы, звуковое оборудование Dolby Digital
Surround, лучшую акустику,
систему климат-контроля,
эргономичные кресла. В
настоящее время здесь
демонстрируются фильмы
в форматах 2D и 3D.

Александру Васильевичу конкретный вопрос по проблеме в своем доме, вместо
запланированного часа встреча продлилась еще столько же.
Все вопросы присутствующих были
взяты на карандаш, в каждый дом к об-

ратившимся выедет проверка, чтобы на
месте разобраться с проблемами жителей. Кроме того, всем участникам мероприятия были розданы методические
материалы с советами по снижению платы
за коммунальные ресурсы.

Обсуждаем «Бюджет-2017»
Главный финансовый
документ - проект
городского бюджета
на 2017 год сейчас находится
на рассмотрении
ульяновских депутатов.
Авторы проекта
исходят из прогноза,
что доходная часть
бюджета составит
более 8 миллиардов
205 миллионов
рублей, что превышает
аналогичный
показатель 2016 года на
65,4 миллиона рублей.
Доходы- расходы
В основе проекта лежат базовые направления и приоритеты налоговой и бюджетной
политики, а также прогноз
социально-экономического развития Ульяновска на
2017-2019 годы.
В частности, предполагается, что темп роста фонда
зарплаты и индекс потребительских цен на 2017 год
составят 106,2% и 107%.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов сложился
в сумме более 4,4 миллиарда рублей, безвозмездных
поступлений из областного
бюджета - почти 3,8 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что доля
налоговых и неналоговых
доходов (в общем объеме
доходов) превышает долю
безвозмездных поступлений
на 8 процентных пунктов.
Как и в предыдущие годы,
наиболее значимым доходным источником - более 60%
- является налог на доходы
физических лиц, который
спланирован с ежегодным
ростом. Прогнозный показатель 2017 года по этому
показателю - 2 миллиарда
758,5 миллиона рублей, что
превышает показатель 2016
года на 76,8 миллиона, или
на 2,9%.
Кроме НДФЛ, наиболее
весомыми доходными источниками проекта бюджета
являются:
- земельный налог - 409,5
миллиона рублей, удельный
вес - 9,3% в налоговых и неналоговых доходах;
- единый налог на вмененный доход - 288,7 миллиона
рублей и 6,5% удельного
веса;

- доходы от использования
имущества - 365,2 миллиона рублей и 8,3% удельного веса;
- доходы от продажи имущества - 215 миллионов рублей и
4,9% удельного веса.
В приоритете - «социалка»
Обратим внимание, что расходы на 2017 год предусмотрены в сумме 8 миллиардов
514,7 миллиона рублей. Это
на 147,3 миллиона больше,
чем в первоначальном проекте 2016 года.
Самые значительные затраты бюджета по-прежнему связаны с социальной сферой.
Доля расходов на «социалку»
- более 70 процентов.
Надо сказать, что «Бюджет2017» сформирован в программном формате, то есть
ориентирован на цели и стратегию развития Ульяновска.
В 2017 году предполагается
реализовать 20 муниципальных
и 6 ведомственных программ на
сумму 7 миллиардов 222,2 миллиона рублей. Доля в общем
объеме расходов - 84,8%.

Заметим, что проект уже
обсудили на заседаниях
профильного Комитета по
бюджету, экономической политике и муниципальной собственности и Ульяновской
Городской Думы. По мнению
экспертов, проект «Бюджета-2017» подготовлен в
соответствии с Бюджетным
кодексом РФ и нормативными правовыми актами Ульяновской Городской Думы.
В результате было принято
решение направить проект на
рассмотрение в профильные
комитеты Гордумы, а также в
Контрольно-счетную палату
Ульяновска для подготовки
заключения. Определена и
дата публичных слушаний,
на которых ульяновцы смогут высказать свое мнение
о главном финансовом документе города. Они состоятся 1 ноября в 15 часов в
концертном зале УлГПУ.
Сам проект бюджета можно скачать по следующей
ссылке: http://www.ultoday.
mv.ru/US-17-10-2016.pdf.

Основные характеристики бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2017-2019 годы в сравнении
с первоначальным бюджетом 2016 года (млн. рублей)

Динамика расходов бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2017 год в сравнении с 2016 годом
(млн. рублей)

Вошли в первую
«инновационную
десятку»

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» недавно подвели итоги
исследования индекса научно-технологического развития
регионов РФ за 2015 год. Ульяновская область вошла в первую
десятку регионов-лидеров. Как
уточняют составители рейтинга, на субъекты, составляющие
первую десятку, приходится
62% общероссийского объема
отгруженных инновационных
товаров и выполненных инновационных работ, услуг по итогам
2015 года.
В лидеры также входят Московская область, Пермский
край, Свердловская и Томская
области.
Позиции регионов в итоговом
списке распределились на основании единого индекса, который
рассчитывался по 19 показателям,
объединенным в четыре группы.
Учитывались такие факторы, как
человеческие ресурсы (число
ученых, их возраст и др.), материально-техническая база (объем, качество и возраст научного
оборудования, число компьютеров), эффективность научно-технологической деятельности и
масштаб научно-технологической
деятельности - в частности, доля
продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте.
Кроме того, по словам экспертов, в десятку лидеров вошли
регионы, где значимую долю в
структуре промышленности занимают предприятия оборонного
комплекса. Исторически в нашей
стране сложилось, что всякая
техническая новинка, прежде чем
выйти на потребительский рынок,
опробовалась в армии. Причем
очень многие предприятия, которые выпускали гражданские
товары, одновременно занимались
производством продукции оборонного назначения.
Кстати, группа лидирующих
регионов по индексу научно-технологического развития (как и группа
аутсайдеров) во многом совпадает
с лидерами и аутсайдерами рейтинга социально-экономического
положения субъектов РФ по итогам 2015 года, подготовленного
«РИА Рейтинг». По мнению авторов рейтинга, это еще раз доказывает, что уровень развития
науки и технологий оказывает
существенное влияние на общее
функционирование экономики и
уровень жизни населения.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что научнотехнологическое развитие - это
процесс капиталоемкий и долгосрочный. Среди регионов-лидеров
нет таких, которые создали соответствующую базу и репутацию
в течение одного-двух или даже
десяти-двадцати лет. При этом
даже финансовое обеспечение не
является достаточным условием
для быстрого создания научной
и технологической базы. Необходимы институциональные изменения, совершенствование системы
управления сектора, его кадровое
усиление. Все это, как правило,
внедряется в жизнь годами.
Поэтому эксперты не ожидают,
что в ближайшее время позиции
регионов претерпят кардинальные изменения. Можно ожидать
улучшения позиций тех регионов, которым удастся привлечь
дополнительные инвестиции, в
частности, создавая различные
льготы для инвесторов в особых
экономических зонах, за счет
создания и дальнейшего развития
технопарков, специализированных
индустриальных площадок. Однако успешное развитие данных
институтов сейчас как раз происходит в регионах-лидерах, тогда
как недавнее закрытие нескольких
ОЭЗ произошло именно в тех регионах, которые находятся в нижней
половине индекса.
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«Педдебют-2016»:
городской этап
Первые шаги в любой профессии - самые
сложные. Когда речь идет о работе
педагога, эта сложность умножается,
ведь ко всему прочему добавляется
ответственность за учеников.

Подобные философские наблюдения и размышления - в тех
или иных вариациях - не раз звучали на прошлой неделе из уст
молодых учителей Ульяновска.
Они делились своим пока небольшим опытом на городском
этапе конкурса «Педагогический
дебют-2016».

Больше мужчин
и учителей ИЗО

- Меня радует сразу несколько
новых тенденций. Во-первых,
в этом году число участников
увеличилось - до 39. Во-вторых, среди них стало больше
представителей мужской половины и учителей, так скажем,
не основных предметов - ИЗО и
мировой художественной культуры. Наконец, посмотрите, как
много новых идей появляется у
молодежи: уверена, что они не
только говорят о них во время
«Дебюта», но и реализуют эти
принципы в жизни, в школе,
- комментирует председатель
жюри конкурса, начальник городского отдела общего образования Наталья Макарова.
Наш корреспондент присутствовал на нескольких этапах
многодневного состязания
участников - в номинации «Визитка. Я и мои дети» и открытых
уроках конкурсантов. Муниципальный этап проходил на
базе Лингвистической гимназии,
поскольку именно здесь преподает победитель прошлогоднего «Педагогического дебюта»
- учитель английского Кристина
Маркина.

Одна из
победительниц
городского этапа
«Педагогического
дебюта-2016»
- учитель
географии лицея
№45 Кристина
Лужкова вместе
с учениками
Лингвистической
гимназии

«Я - счастливый
человек»

В том, что учить детей - подлинное счастье, признавались
многие конкурсанты.
- Первые дни работы, конечно,
очень непросты: детям и более
старшим коллегам приходится
ежедневно доказывать свою
компетентность. Также учишься
одновременно делать многое - и
проверять тетради, и готовиться
к очередному уроку. Однако
эти трудности окупаются сторицей, - считает молодой преподаватель из 8-й школы Нина
Егорушкина.
По ее словам, учитель - настоящий волшебник, благодаря
которому любой ребенок может
хотя бы ненадолго почувствовать себя артистом, художником
и даже поэтом.
Отличительная особенность
«визиток» 2016 года - оригинальность формы. К примеру,
педагог из школы №52 Наталья
Селезнева презентовала уникальный «Музей молодого учителя», посвященный ее личному
«вхождению» в профессию.
- Мой путь был усеян множеством знаков и событий, которые
вели меня в объятия самой благородной профессии - учитель,
- говорит участница.
Другая конкурсантка - учитель
математики из авторского лицея
№90 Вилена Бедаш - поразила
жюри своим неожиданным танцем в цыганской юбке, а также
имитацией видеосвязи с учениками ее школы.
- Мне часто задают вопрос:

«Почему я стала учителем?».
Все очень просто: в детстве меня
часто просили дать списать,
я старалась объяснить одноклассникам то, что поняла сама
на уроке. Это вошло в привычку
и превратилось в профессию,
- признается Вилена.
Любопытна и история, рассказанная молодым преподавателем из 35-й школы Анной Романенко: всю жизнь она увлекается
фотографией. По ее мнению,
создание хорошего снимка отчасти напоминает педагогический
процесс. Так хобби помогло ей
определиться с выбором профессии.

Полезно
для молодых

Открытые уроки конкурсанты проводили с незнакомыми
им учениками Лингвистической гимназии. Такой подход
осложнял задачу, но зато делал
результаты конкурса более объективными.
- Я участвую в «Дебюте» первый раз, очень долго готовилась к конкурсу и особенно - к
открытым урокам. Вложила в
сегодняшнее занятие всю свою
любовь к ученикам и предмету.
Надеюсь, у меня получилось
хорошо, - рассказывает пре-

подаватель английского языка
из 49-й школы Ильмира Лапшина.
Мы с ней общаемся уже после проведенного конкурсного
урока, который был посвящен
сравнительным степеням прилагательных. Ильмира принадлежит к педагогической
династии, общий стаж работы
которых превышает двести
лет.
- Понятно, что я с самого
детства хотела стать учителем,
- улыбается наша собеседница.
Вышло так, что у детей, с
которыми Лапшина проводила
открытый урок, английский язык
ведет победитель «Педагогического дебюта-2015» Кристина
Маркина. Кстати, Кристина выиграла не только городской и
областной этапы, но и стала
лучшей на общероссийском
уровне.
- В этом году меня пригласили в жюри «Педагогического
дебюта», за что я очень благодарна организаторам: ведь это
дополнительный опыт. Вообще,
участие в конкурсе дало мне
очень много, точнее - не столько
участие, сколько подготовка к
«Дебюту». Я чувствую, что за
прошлый год мне удалось вырасти в профессиональном и личном плане - прежде всего бла-

годаря помощи моих старших
коллег. Считаю, что участие в
«Педагогическом дебюте» очень
полезно для любого молодого
педагога, так как учитель может
сразу получить оценку своего
труда, ему укажут на лучшие
стороны его работы и поправят
ошибки, - делится своим мнением Маркина.
Очень интересным был также
урок географии, проведенный
учительницей лицея №45 Кристиной Лужковой (кстати, в итоге
она заняла второе место в «Педдебюте-2016»). Она преподает
всего год, но уже овладела профессией настолько, что способна держать внимание детской
аудитории длительное время.
Во время ее урока дети смогли
самостоятельно определить
тип горных пород и минералов
- благодаря специально поставленным опытам.

Итоги

Результаты муниципального
этапа «Педагогического дебюта-2016» таковы: первое место в
номинации «Молодые учителя»
завоевала Виктория Тихонова,
второе место поделили Кристина
Лужкова и Екатерина Шумаева,
«бронзу» получили Мария Садкова и Екатерина Крюкова.

Лицей с международным бакалавриатом
На этой неделе 35 лет исполнилось лицею №20.
Замечательная заволжская школа неоднократно в 2013, 2014, 2015 годах - входила в рейтинг 500 лучших
средних образовательных учреждений России.

В многопрофильном лицее №20 в настоящее время обучается 1129 учащихся
в 44 классах-комплектах. Иными словами, это одно из самых больших по
численности средних учебных заведений города
Перечислять достижения 20-й школы
можно очень долго. Мы назовем здесь
самые важные результаты. Так, лицей обладатель гранта Президента в рамках
приоритетного нацпроекта «Образование» в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные программы».

20-я школа также является победителем региональных конкурсов по инновационным образовательным проектам
и по реализации образовательных программ Международного бакалавриата в
2012 году.
С 2014 года заволжский лицей имеет
статус областного научно-методического

центра по теме «Формирование речевой
компетентности учащихся посредством
реализации культурно-просветительской
программы «Словари XXI века».
- Мы уже очень давно работаем со словарями. При этом мы не просто их используем на уроках, а вместе с детьми создаем
свои школьные словари. Так, в результате
совместной проектной деятельности наши
ученики подготовили и опубликовали
«Словарь юного журналиста» и «Словарь
юного читателя». Понятно, что дети иначе
относятся к книгам, статьи для которых
они писали сами. Именно благодаря этой
углубленной работе со словарями за последние несколько лет средний балл ЕГЭ
по русскому языку в нашей школе существенно вырос, - поясняет замдиректора
лицея по научно-методической работе
Ольга Алексеева.
Не случайно и то, что педагоги лицея
стали победителями общероссийского
конкурса общешкольных словарных проектов в рамках реализации гранта Президента РФ «Со словарями по жизни».
По мнению педагогов и руководства
школы, одно из самых перспективных
направлений развития лицея - внедрение
образовательной программы Международного бакалавриата для учащихся
основной школы 11-16 лет (Middle Years
Programme - MYP).

Учащиеся, прошедшие полный курс
обучения по данной программе, получают
дипломы международного образца, которые позволяют продолжить образование
в лучших университетах мира, в том числе
в Великобритании. Несколько лет школа
упорно добивалась возможности присоединиться к упомянутой программе,
и вот с 1 сентября 2016 года два пятых
класса начали обучение по «Middle Years
Programme».
Кстати, в апреле 2015 года состоялась
презентация опыта работы лицея по теме
«Формирование универсальных учебных
действий лицеистов в процессе предпрофильной подготовки и профильного
обучения» в рамках IX ежегодной международной конференции Ассоциации
школ Международного бакалавриата
стран СНГ.
Если говорить в целом, то за последние три года на базе лицея проведено
35 семинаров городского и областного
уровней.
Добавим, что двенадцать лет подряд
лицей занимает первое место среди образовательных учреждений Ульяновска по
результатам второго этапа всероссийской
олимпиады школьников и семь лет подряд - по количеству победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по предметам.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

город и горожане
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Отдал 40 лет городу
и университету
Недавно в Ульяновске отметили 110-летие со
дня рождения известного в городе краеведа,
филолога и педагога Петра Бейсова. Этому событию посвятили заседание ученого совета, прошедшего в стенах центра-музея И.А.Гончарова.

Петр Бейсов перед отправкой на
фронт
- На мой взгляд, Петр Сергеевич был
и остается одним из самых выдающихся
литературных краеведов Ульяновска. Его
литературоведческие работы до сих пор
актуальны, он стоит в основании музея
Гончарова, а из студенческого кружка,
который он организовал в стенах УлГПИ,
вышли многие крупные писатели и поэты - например, Николай Благов, - рассказывает писатель и краевед Жорес
Трофимов.
Выступающий хорошо знал Бейсова
лично и поделился своими воспоминани-

ями с участниками заседания. Также он
предложил установить памятный знак,
посвященный известному филологу.
- По-моему, сделать это нужно в педуниверситете, ведь он отдал 40 лет жизни
УлГПУ, а учащаяся молодежь даже не
знает, кто такой Петр Бейсов, - отмечает
Трофимов.
В свою очередь доцент УлГПУ, кандидат филологических наук Александр Рассадин рассказал о книге, посвященной
краеведу-юбиляру.
- Совместно с фольклористом Михаилом Матлиным мы подготовили к изданию
сборник, в который будут включены
основные научные статьи Бейсова, воспоминания о нем, его биография и собранные им фольклорные материалы,
- рассказывает составитель книги.
Кроме того, на упомянутой встрече
были представлены очень любопытные
документы - военные дневники Петра
Сергеевича.
- В свое время Бейсов на одном из
партсобраний, где осуждали очередных
«уклонистов», не стал голосовать и воздержался. За это ему пришлось много
претерпеть. В частности, именно из-за
его «неблагонадежности» он попал в
Ульяновск, а затем - отправлен на фронт,
- отмечает архивист и краевед Антон
Шабалкин.
На войне молодой лейтенант Петр Бейсов продолжает научную деятельность
- записывает фронтовые байки, анекдоты,
песни, сказки.
- Он остается верен себе и после ране-

Поэзия побеждает

Ульяновский поэт и
журналист Александр
Лайков (на фото), в
недавнем прошлом сотрудник нашей газеты,
вошел в число победителей Международного
конкурса лирико-патриотической поэзии
имени Игоря Григорьева
«Ничего душе не надо,
кроме Родины и неба».

ния: дневники его полны наблюдений о
том, что читают лежавшие в госпиталях
солдаты, как они реагируют на сообщения с фронта, какую музыку слушают.
Шабалкин процитировал наиболее
интересные места дневников Бейсова,
бесценные для характеристики личности
известного краеведа и того времени, о
котором тот повествует.
Помимо этого, участники заседания
смогли ознакомиться с выставкой книг,
подготовленной сотрудниками музея
Гончарова.

Наша справка

Петр Бейсов родился 17 октября
1906 года в Ростовской области. После
окончания аспирантуры Смоленского
пединститута и защиты кандидатской диссертации он был принят на
должность декана историко-филологического факультета УлГПИ. В
1941 году Петр Сергеевич вместе со
своими студентами ушел на фронт.
После тяжелого ранения, полученного
в боях за Сталинград, возвращается в
Ульяновск. Круг его научных интересов
связан с фольклором и литературой
XVIII века, литературным краеведением. Бейсов - автор более двухсот
научных трудов, в том числе монографий «И.А. Гончаров и родной край»
и «Свободное слово бессмертно». По
его инициативе были организованы 1-я
и 2-я Всесоюзные Гончаровские конференции в Ульяновске.

В прошлом году Александр тоже
принимал участие в этом конкурсе и
стал его финалистом. В этом году он
поднялся на ступень выше, и в номинации «Душа добру открыла двери»
получил статус лауреата, заняв третье
место. Другой ульяновский поэт - Олег
Храмов - в конкурсе имени Игоря Григорьева вошел в число финалистов.
Для Александра Лайкова это не первая и далеко не единственная победа
в поэтических состязаниях. В частности, два года назад он стал лауреатом
Ульяновской областной премии имени
Николая Благова.
Лайков, член Союза писателей
России, автор четырех сборников
стихов, заместитель главного редактора регионального литературного
журнала «Симбирск», известен своей
лирической и гражданской поэзией
не только в Ульяновске. Он публиковался в сборниках и журналах обеих
столиц, в изданиях от Калининграда
до Владивостока. А недавно его стихи
были переведены на венгерский язык
и опубликованы в литературном журнале Будапешта.
Сейчас поэт работает над подготовкой своего пятого сборника стихотворений, который с нетерпением ждут
поклонники его творчества. В наш
прагматичный век поэзия продолжает
быть востребованной!
Несколько лет Александр работал
журналистом в городской газете
«Ульяновск сегодня». Нередко мы,
его коллеги, становились первыми
слушателями новых стихов поэта. Без
его шутливых экспромтов невозможно
было представить общие редакционные сборы. Мы всегда высоко ценили
его талант, любим за добродушный и
веселый нрав и всегда рады встрече
с ним.
Поздравляем Александра Лайкова
и Олега Храмова с успехом! Ждем от
них новых талантливых стихов!

Здесь лечат души Красотой

fotki.yandex.ru

Ульяновская региональная общественная организация «Рериховский центр
духовной культуры» каждое воскресенье устраивает в выставочном зале на
ул. Ленина встречи-занятия для женщин «серебряного» возраста и мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Их проблемы, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении, аналогичны, - рассказывает президент
Рериховского центра духовной культуры Лариса Лукашова.
- Это недостаток общения, повышенная тревожность и гипертрофированное стремление ограничить самостоятельность
детей и внуков.
Чтобы поддержать таких женщин, сотрудники этой общественной организации создали проект «Красота двух поколений». Он получил поддержку регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» на средства Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
«Рериховцы» считают, что целительное воздействие на
их подопечных может оказать приобщение к творчеству,
общение, культурно-эстетическое просвещение. Для этого в
выставочном зале Рериховского центра профессиональные
психологи консультируют женщин, проводят с ними занятия
по сказкотерапии и арт-терапии. Опытные экскурсоводы рассказывают о картинах и художниках. Устраиваются концерты,
выставки, чаепития.
- Благодаря воздействию Красоты у участниц проекта повышаются настроение, самооценка, они позитивнее смотрят на
жизнь, и это в лучшую сторону отражается на их взаимоотношениях с родными и близкими, - отмечает Лариса Лукашова.
Проект рассчитан на три цикла занятий. По окончании каждого цикла устраиваются выставки созданных женщинами
творческих работ с праздничной программой.
Недавно, 9 октября, в выставочном зале Рериховского центра, в окружении электронных копий картин художника Возрождения Боттичелли, дамы «серебряного» возраста и мамы
детей с ограниченными возможностями здоровья отметили
завершение второго цикла.
Экскурсию по выставке произведений Боттичелли провела
Алла Соболева. А потом начался концерт артистов музыкального коллектива «Рондо», которые пели арии из опер и оперетт. Звучала живая музыка в исполнении пианиста Владислава
Парамонова, который играл и свои авторские произведения.

Артисты «Рондо» служат участникам проекта прекрасным
примером для подражания. В коллективе объединились
пенсионеры, увлеченные музыкой и пением. Скучать им не
приходится, потому что они заняты любимым делом.
Сотрудники Рериховского центра не только вдохновенно
говорят о Красоте, Любви, Благородстве, Бескорыстии и
других высоких категориях, но и делают все, чтобы помочь
незащищенным людям обрести опору и уверенность в своих
силах в трудные периоды жизни. И это у них прекрасно получается!
Ирина Морозова
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КОНКУРСНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
АЛЕКСАНДРА ЛАЙКОВА
В моем краю в яры врастают вербы,
А в корни верб - стальные якоря.
В беленых трубах воют злые ветры,
И жизнь хранят сугробы января.
Как ржавый бинт, рывком сорви
коросту,
Заройся в снег по локоть - и замри! Почувствуешь, как маленький
отросток
Толкается в ладошку от земли.
Пускай живет и греется до срока.
Зачем губить зародыш вербы зря?
Его судьба прекрасна и жестока Держать корнями в бурю якоря!

актуально
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Нововведением «Недели антикоррупционных инициатив», состоявшейся в Ульяновске с 17 по
21 октября, стало разнообразие
мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях с целью
формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся.
Как сообщила начальник Управления образования администрации
Ульяновска Светлана Куликова, для
детей старшей и подготовительной
групп в детских садах планируется провести правовые интерактивные занятия
с использованием информационных
технологий по теме «Моя Родина Россия», познакомить воспитанников с
главным законом страны - Конституцией РФ, государственными символами
России. В школах на уроках и внеурочных мероприятиях планируется
показать многоликость коррупции как
социального явления, экономического
и политического феномена, нравственной болезни общества.
Содержанием познавательных мероприятий для учащихся 1-6 классов
стало формирование навыков правильного поведения в школе и дома,
в общественных местах и на улице,
умение выбрать правильную модель
поведения. Учителя подготовили
внеурочные занятия в игровой форме
с красочными иллюстрациями, видеофрагментами из кинофильмов, презентациями, выполненными учащимися.
Уроки и внеурочные мероприятия
для учащихся классов основной и
средней школы проводились в форме
познавательных интеллектуальных
игр, дискуссий: «Право выбора за
тобой», «Мы живем по закону»,
«Правовая карусель», «Как жить в
рамках закона?», «Преступление
и наказание», «Правовой КВН»,
«Эрудит».
Прошли уроки в форме кейс-технологии, т.е. моделирования ситуаций
бытовой коррупции по теме «Взятка
- средство «легкого» решения вопроса или преступление?» и правового
практикума.

Не бойтесь доказать
свою правоту
Госавтоинспекция Ульяновской
области проводит антикоррупционную разъяснительную работу с населением и рекомендует
жителям региона использовать
средства фиксации при контактах
с сотрудниками службы на случай
возникновения конфликта.
В настоящее время основная масса
участников дорожного движения при
общении с сотрудниками Госавтоинспекции активно использует аудио- и
видеоаппаратуру для того, чтобы
дать объективную оценку в спорных ситуациях. Подобные действия
стимулируют к более корректному
поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия.
Изображение на экране является наиболее достоверным подтверждением
правоты водителя, если он уверен,
что нарушения он не совершал.
При этом необходимо знать, что существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе
общения сотрудника и водителя видеои аудиоматериалов. Размещение в сети
Интернет видеозаписей, сделанных
участниками дорожного движения
или сотрудниками Госавтоинспекции,
в которых фигурируют персональные
данные, доступные для просмотра
неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона
«О персональных данных» №152-ФЗ
от 27 июля 2006 года.
Напоминаем, что в Ульяновской
области работает единый телефон
доверия УМВД России по Ульяновской области 8 (8422) 67-88-88, по
которому можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников
полиции, в том числе о проявлениях
коррупции.

Александр Яшин:

«Антикоррупционная деятельность
не терпит формальностей»
По мнению регионального
Уполномоченного по противодействию коррупции, к профилактике подобных правонарушений необходимо подходить
со всей серьезностью и во всех
органах государственной и муниципальной власти.
На минувшей неделе в Малом зале Законодательного Собрания Ульяновской
области под руководством регионального
Уполномоченного по противодействию
коррупции Александра Яшина (на фото)
прошел организационно-методический семинар-совещание на тему «Вопросы организации антикоррупционной деятельности
в органах государственной и муниципальной власти Ульяновской области».
Как было отмечено Александром
Яшиным, практика проведения «Недель антикоррупционных инициатив»
в Ульяновской области положительно
зарекомендовала себя и придала антикоррупционной работе в регионе новый,
более качественный уровень.
- Во многом именно благодаря проведению в регионе «Недель антикоррупционных инициатив» заметно ак-

тивизировалась антикоррупционная
деятельность органов государственной
и муниципальной власти, а в антикоррупционную работу стало вовлекаться все
большее количество жителей региона,
- подчеркнул Александр Яшин.
Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, антикоррупционная деятельность
в Ульяновской области далека от совершенства и сегодня требует со стороны
органов власти, правоохранительных
органов и институтов гражданского

Анатолий Лапин:

общества еще больше усилий, отдачи и
инициативы.
- Необходимо сделать все, чтобы реализуемая нами единая государственная
антикоррупционная политика в Ульяновской области была лишена любых
признаков формальности, - отметил
Александр Яшин. - Ее необходимо эффективно интегрировать в основную
деятельность как органов власти, так и
подведомственных им учреждений.
Региональный Уполномоченный по противодействию коррупции призвал органы
государственной и муниципальной власти
ежедневно открыто говорить через СМИ
о проблемах с коррупцией. Особенно
говорить о мерах противодействия ей.
В тот день здесь же состоялось обучение представителей органов власти
в сфере организации работы по выявлению и устранению зон коррупционного
риска, а также по наполнению разделов
официальных сайтов, посвященных вопросам противодействия коррупции. В
этих целях для органов государственной
и муниципальной власти были разработаны и розданы специальные методические
рекомендации. С положениями документов участников мероприятия ознакомил
помощник Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов.

«Нельзя замалчивать
проявления коррупции»
По мнению председателя Совета по профилактике
коррупции при администрации Ульяновска, необходимо
ужесточить мониторинг коррупционных проявлений. И для
этого жизненно необходима помощь населения.
Борьба с коррупцией является на сегодня одним из
приоритетных направлений
деятельности городских властей. Ни для кого не секрет,
что подобные проявления
способны замедлить развитие экономики, привести
к нецелевому расходованию
бюджетных средств, да и
просто подорвать доверие к
чиновникам администрации.
Соответственно, в этой работе
не обойтись без помощи населения, ведь именно рядовые
граждане чаще всего сталкиваются с коррупционными
проявлениями. Так, для налаживания обратной связи в отраслевых и территориальных
органах управления, а также
в муниципальных бюджетных

учреждениях администрации
города установлено 23 «ящика доверия». Однако и этого
оказалось недостаточно. Так,
в «ящики доверия» за прошлый год поступило всего
три обращения. Налицо необходимость активизировать
работу с гражданами.
- Один из способов этого видится в привлечении граждан
к профилактике нарушений
Правил дорожного движения,
- отметил Анатолий Евгеньевич. - Например, если бы рядовые водители могли сообщать
о замеченных нарушениях, что
позволило бы не только поднять порядок на дорогах, но
и снизить коррупцию в рядах
сотрудников ГИБДД.
Также к профилактике кор-

fotki.yandex.ru

Антикоррупционное
воспитание
в форме игры

fotki.yandex.ru

6

рупции необходимо активнее
привлекать молодежь.
- Причем начинать антикоррупционное воспитание
нужно буквально с детства,
- продолжил Анатолий Лапин.
- Особенно важна работа среди школьников и студентов,
поскольку и они часто сталкиваются с коррупционными
проявлениями.
Кроме того, по мнению председателя Совета, необходим
более жесткий контроль за
коррупционной ситуацией в

Александр Костромин:
«Врага нужно знать в лицо!»
Какие способы борьбы с коррупцией
являются наиболее эффективными с
точки зрения студентов и школьников? Об этом мы беседовали с председателем Молодежного антикоррупционного совета Ульяновска.
Напомним, в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности
и повышения уровня антикоррупционного
воспитания молодежи администрация города Ульяновска постановлением №2104
от 22.07.2016 года создала Молодежный
антикоррупционный совет. В начале августа был утвержден состав, а 5 сентября
состоялось первое совещание. В состав
Совета вошли школьники и студенты техникумов и вузов, а также муниципальные служащие в возрасте от 14 до 30 лет. Сегодня
в Совете насчитывается 19 участников.
- Александр, на кого распространяет
свою деятельность Совет и каковы его
основные задачи?

- В первую очередь, конечно же, на взаимодействие с молодежью для повышения
уровня антикоррупционного воспитания.
Основные задачи - это формирование нетерпимого отношения к коррупции среди
молодежи; правовое, нравственное просвещение; помощь гражданам, которые
столкнулись с этой проблемой.
- Какие мероприятия уже были
проведены Советом и какие планируются?
- В рамках проведения «Недели антикоррупционных инициатив» Молодежный
антикоррупционный совет принял участие
и провел ряд мероприятий. Так, мы участвовали в Едином дне приема граждан в
МО «город Ульяновск» с участием руководителей всех структурных подразделений
администрации города. Проводили уроки
в общеобразовательных организациях
на тему «Что такое коррупция и как с
ней бороться?». Состоялся «круглый

целом. Помимо областного
мониторинга, необходим еще
и внутренний, проводимый в
самом Ульяновске. Чтобы ни
одно проявление коррупции
не осталось незамеченным.
По всем фактам вымогательства взятки и иных коррупционных проявлениях можно сообщить по телефону доверия
8 (8422) 42-58-10 с 9 до 16 часов ежедневно, кроме выходных. Также передать информацию можно по электронной
почте: pravohr@ulmeria.ru.

стол» с участием членов Молодежного
антикоррупционного совета на тему «Как
гражданское общество может противостоять коррупции». Розданы тематические
листовки «Скажи коррупции Нет!».
- Какие инициативные предложения
выдвигают участники Совета, в чем видят наиболее эффективные способы
борьбы с коррупцией?
- На первом же заседании от каждого
члена Совета поступило по две-три идеи.
К примеру, создание групп в социальных
сетях Молодежного антикоррупционного совета для информирования граждан
о фактах коррупции и какие меры по
предотвращению будут приняты. Для
чего? Чтобы знали своего «врага» в
лицо. Также через группы в социальных сетях можно информировать о
деятельности Совета и проведенных
мероприятиях.
Кроме этого, выявление зон коррупционного риска и работа с ними в тех
сферах, которые наиболее интересны
подрастающему поколению: образовании, спорте, культуре.
Огромное количество идей еще предстоит услышать, все это нужно разобрать
и выявить наиболее эффективные.
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На этой неделе вас может ожидать много интересных знакомств. Некоторые
из них окажутся судьбоносными для

Лев

В понедельник будут удачными поездки и командировки - день отлично
подходит для начала путешествий. Во
вторник придется отстаивать свои интересы, рассчитывая при этом только на
себя любимого. В личной жизни звезды
обещают позитивные изменения.

Рак

Постарайтесь сделать над собой усилие
и не только много работать, но и хорошо отдохнуть на этой неделе. Займитесь творчеством, сходите в театр или
на выставку. Не стоит зацикливаться
на вопросах материальных благ, лучше
подумайте о душе. А потом, с новыми
силами, вы устроите масштабные преобразования в своей жизни.

Близнецы

На этой неделе вас могут посетить
разнообразные творческие идеи и бизнес-проекты. И одной из важных задач
будет постараться зафиксировать их,
чтобы не упустить малозаметных, но
оттого не менее важных тонкостей. Сосредоточенность и быстрота реакции
позволят вам справиться с поставленными задачами.

Телец

Если вы подавите в себе излишний
скептицизм, чрезмерную рассудительность и формализм, дела пойдут
на лад: и в работе, и в личной жизни.
Готовьтесь отстаивать свои позиции и
взгляды. Быстро принятое решение в
среду будет способствовать результатам, которые порадуют вас. В середине
недели вас может ожидать повышение
по службе или премия.

Первая половина недели будет насыщена событиями, деловыми и личными
встречами. Вторник и среда - хорошее
время для решения наболевших вопросов, вероятно получение конфиденциальной информации. В четверг ваши
планы, скорее всего, будут нарушены,
можно их и не строить. Пятница и суббота - благоприятные дни для решения
возможных семейных неурядиц. Не
планируйте встреч на выходные, будет
гораздо полезнее выспаться и отдохнуть.

«Агент национальной
безопасности»». 16+

ПЕРВЫЙ. 2.15

В первой половине недели вам придется много общаться, иногда не по делу.
Не тратьте слишком много времени на
пустую болтовню. В среду вам захочется сбросить с себя груз обязанностей,
внезапно надоест учиться или работать.
К счастью, к концу недели это желание
улетучится без следа при столкновении
с начальством или иным авторитетом.
Вторая половина недели может подарить благоприятную возможность для
смены обстановки.

Рыбы

Наступающая неделя не подходить для
решительных действий и глобальных
планов. Однако звезды обещают вам
покой и стабильность. В среду ситуация может потребовать от вас сменить
ориентиры и заново поставить цели
на ближайшее будущее. Четкая и продуманная линия поведения в четверг
поможет вам правильно воспринимать
сложившуюся ситуацию и положительно повлияет на настроение.

Леха Николаев
- главный персонаж
телесериала,
работает агентом
национальной
безопасности. Он
тот, про кого можно
сказать - супербоец,
супергерой нашего
времени. Он не
боится никаких
дел, которые на
него спихивает
начальство,
выкручивается из
самых сложных
передряг, участвует
в перестрелках
и захватах. Он
спасает каждый
день свою страну от
бандитов.

У вас сейчас есть возможность выйти
на новый уровень. За все затраченные
усилия вы будете вознаграждены сполна. У вас появится шанс найти источник
дополнительного заработка. Наступает
ответственный период карьерного
роста и связанных с ним служебных
и материальных достижений. Одна
из самых симпатичных черт вашего
характера - это участливость, но не
позволяйте окружающим добиваться
успеха за ваш счет.

Скорпион

На этой неделе вы можете получить
заманчивое деловое предложение,
которое звезды советуют принять. В
понедельник вероятны знакомства с
полезными людьми. Если на прошлой
неделе вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам
обеспечен успех в работе, которого вы
не слишком ожидали.

Весы

Козерог

Дева

Водолей

Неделя вас ждет динамичная и наполненная разнообразными событиями.
Вы сейчас готовы к новому, что бы ни
было его источником. Но не спешите
приступать к реализации задуманного,
сначала нужно обсудить все детали. В
понедельник может появиться возможность повысить свою квалификацию.

могут сыграть существенную роль в
устройстве вашей карьеры, в реализации ваших идей. В среду вам придется
много работать или вести деловые
переговоры. Участвуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию,
в такой ситуации может победить лишь
самый мудрый. В выходные проведите
время с детьми или родителями.

Внимание! Времявас.
передач
- местноечто
(исключение
Не исключено,
новые люди - «Репортер
Стрелец 73»)

На этой неделе не нужно слушать чужие
советы, ориентируйтесь на собственные
силы и возможности. Не зря говорится:
«Хочешь, чтобы было сделано хорошо,
сделай сам». Во вторник и в четверг
коллеги и близкие вряд ли захотят вам
беспрекословно подчиняться, поэтому
стоит запастись весомыми аргументами
и уговаривать, а не повелевать. В пятницу некая приятная новость изменит
ваши планы к лучшему.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ

7.00 «Ералаш» 0+
8.00 М/с «Барбоскины» 0+
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 2.05 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Московская борзая» 12+
00.50 «Специальный корреспондент»
12+
01.50 «Сваты» 12+
04.55 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
14.20, 15.15, 16.15, 4.25 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПАУК» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.00 «Ночные новости»
2.15, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Формула-1. Гран-при США 0+
8.00, 8.25, 10.25, 13.00, 15.05,
15.40, 20.15 Новости

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
14.05 «Линия жизни. Евгений
Евтушенко»
15.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
15.15 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя,
я служу!»
16.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ»
17.45 Д/ф «Шарль Кулон»
17.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
18.35 Г. Вишневская и
М. Ростропович. Концерт
19.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
19.45 «Мистика любви. «Василий
Жуковский и Мария Протасова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали»
23.00 «Тем временем»
23.45 Д/ф «Умные дома»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»
1.35 «А. Чайковский. Элегия (памяти
Т.Н. Хренникова) и Вальс для
оркестра»
1.50 «Вслух». Поэзия сегодня»
2.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
2.40 Г.Вишневская и МРостропович.
Концерт
3.35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 1.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
0.05 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
6.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

ТНТ

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
0.05, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.25 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. П. Брыкин. Мы теперь
солдаты 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.00 Х/ф «Игра без правил» 14 +
11.45 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.55 Т/с «Карамболь» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. П. Брыкин. Мы теперь
солдаты 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Тереза Д.» 16+
22.20 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
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7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.55 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 4.55 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 15.45, 0.00 «Все на Матч!»
10.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель» 0+
15.10 «Драмы большого спорта» 16+
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
18.15 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора» 16+
19.15 Спортивный интерес
20.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Оренбург»
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
0.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 16+
4.40 «1 + 1» 16+
5.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина
с характером» 16+
6.30 «Рожденные побеждать» 16+

6.00, 14.20, 0.30 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10, 12.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
13.25 «Постскриптум» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.05 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Донбасс. Попытка развода»
16+
0.05 «Без обмана»
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
5.35 «Осторожно, мошенники!
Уголовный секс» 16+
6.10 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Джо» +
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-2» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Маша в законе-2» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-2» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Рани» 16+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Х/ф «Альфа Дог» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя правда» 12+
04.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
0.35 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 15.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 4.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
12+
2.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
6.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
13.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.00 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Т/с «ИВАНОВ»
16.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к
сердцу»
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Больше, чем любовь. Пабло
Пикассо и Ольга Хохлова»
18.35, 2.55 «Мастер-класс Галины
Вишневской»
19.15, 2.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
19.45 «Лев Толстой и Софья Толстая»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
23.00 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
23.45 Д/ф «Умная одежда»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»
1.50 «Вслух». Поэзия сегодня»
3.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 8.25, 10.25, 12.00, 16.00,
18.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 19.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
11.00, 3.35 Спортивный интерес 16+

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Бюджет 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Карамболь» 16+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.45 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Карамболь» 16+
15.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.50 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.35 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
21.45 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.30 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
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6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.05 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.05 «Измены» 16+
14.00 «Свадебный размер».» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
0.00 «Свадебный размер» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
16+

ДОМАШНИЙ

12.05 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора» 16+
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
14.05 Смешанные единоборства.
М-1 16+
16.35 «Наши в Америке» 16+
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
19.30 «Десятка!» 16+
19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Слован»
(Братислава)
23.00 «Культ тура» 16+
23.30 «Точка» 16+
0.45 «Киберспорт» 16+
1.05 Реальный спорт
1.35 Баскетбол. Евролига 0+
4.35 Х/ф «РИНГ» 16+
6.35 Д/ф «Первый олимпиец» 16+

6.00, 14.20, 0.30 «Фигура речи» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана»
17.00 «10 самых... Забытые звезды
90-х» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Владислав
Листьев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Галина» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Джо» 12+

СТВ

23.30 Новейшая история Симбирска
16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разговор 16+
01.15 Х/ф «Игра без правил» 14 +
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
04.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
14.20, 15.15, 16.15, 4.45 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПАУК» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»
1.30 «Николай Бурляев. На качелях
судьбы» 12+
2.35, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Московская борзая» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.05 «Гражданин начальник» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 1.50 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Герои нашего времени» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
8.00 М/с «Барбоскины» 0+
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 2.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ОКТЯБРЯ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Танцы» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
5.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+

ТНТ

13.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Гадкий я» 6+
19.10 «МастерШеф. Дети. Второй
сезон» 6+
20.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
12+
2.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+
3.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 0+
10.10 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
15.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Замуж за рубеж» 16+
0.45 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
5.35 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

17.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Томь» (Томск)
19.55, 22.25 После футбола с
Георгием Черданцевым
20.25 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Краснодар»
22.50 Формула-1. Гран-при Мексики
1.50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Показательные
выступления 0+
4.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» 16+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 Формула-1. Гран-при Мексики
0+

06.00 «Семейный праздник» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Копье судьбы» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Х/ф «Частное пионерское» 6+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 М/ф «Кунг-фу кролик» 6+
09.25 М/с «Маша и медведь» 0+
10.25 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
11.15 Ток-шоу «В наше время» 12+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Радиорубка 16+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 Х/ф «Авиатор» 12+
16.35 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 12+
18.15 «Моя правда» 12+
19.05 «Организация Определенных
Наций» 12+
20.35 Х/ф «Авиатор» 12+
23.20 Х/ф «Горец 3. Чародей» 18+
00.55 Х/ф «GENERATION П» 18+
02.50 «Организация Определенных
Наций» 12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+

9.05, 11.10, 13.15, 16.15 Новости
9.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Шальке» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Лестер» 0+
13.25 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» 16+
14.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
16.30 «Точка» 16+
17.00, 1.05 «Все на Матч!»

МАТЧ ТВ

11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.15 «Легенды Кино: Анни
Жирардо»
13.40, 2.05 Д/ф «Такие важные
насекомые»
14.35 «Гении и злодеи. Сергей
Образцов»
15.05 «Что делать?»
15.50 Концерт «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
17.20 «Пешком...». Москва
прогулочная»
17.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы»
19.20 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
20.15 «Библиотека приключений»
20.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.20 «М. Лавровский. Линия жизни»
23.10 Балет «Жизель»
0.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
2.55 «Земля сокровищ»
3.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

6.35 «Служу Отчизне» 12+
7.05 «Онколикбез» 12+
7.30 Х/ф «КАРПУХИН» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «У нас одна Земля» 12+
10.25 «Доктор Ледина» 12+
10.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 За строчкой архивной 12+
12.55, 19.45, 5.00 «От первого
лица» 12+
13.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 12+
14.35 «Моя рыбалка» 12+
15.05 Концерт Варвары «Истоки» 12+
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 «Прав!Да?» Спецвыпуск 12+
21.30, 5.30 Д/ф «Тринадцать ночей»
12+
22.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
1.00 «Календарь» 12+
2.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
4.20 Д/ф «Веселая околица» 12+

ОТР

8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.05 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
12+
14.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
5.35 «Жена. История любви» 16+

ТВЦЕНТР

13.00 «Копье судьбы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Копье судьбы» 16+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Горько!» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 «Толедо» 16+
21.20 «Толедо» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Толедо» 16+
03.05 «Толедо» 16+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Семейный праздник» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
17.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
18.50 «Точь-в-точь» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
16+
2.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
4.05 «Модный приговор»
5.00 «Мужское/Женское»

РОССИЯ1
06.10 «Мачеха»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.00 ВЕСТИ
15.20 «Мирт обыкновенный» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Я твердо все
решил. Евгений Примаков» 12+
02.30 «Без следа» 12+
04.35 «Сам себе режиссер»
05.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Секрет на миллион». Елена
Воробей 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 «Киношоу» 16+
23.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
1.40 «Научная среда» 16+
2.40 «Их нравы» 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20, 6.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
7.55, 12.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+

СТС

6.00, 5.00 «Их нравы» 0+
6.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.10 «Устами младенца» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05, 17.20 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40, 5.25 «Охота» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

05.50 «Птица счастья» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 11.20, 14.20 ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом. Марк Захаров» 12+
12.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
16+
15.30»Фродя» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Наваждение» 12+
02.25 «Ночная фиалка» 12+
04.20 «Марш Турецкого-3» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.25 «Самолеты»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Валентина Малявина. Роль
без права переписки» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос». Спецвыпуск» 12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.50 «Подмосковные вечера» 16+
1.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
5.30 «Контрольная закупка»

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 9.35, 10.55, 12.00, 15.00,
21.20, 7.00 Новости
8.05, 6.30 «Все на Матч!» 12+
8.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
9.40 «Десятка!» 16+
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Спортивный вопрос
12.05 «Детский вопрос» 12+
12.25 «Бой в большом городе». Live
16+
12.45 Х/ф «РОККИ 2» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.35 «Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская»
13.15 «Пряничный домик. «Крымский
колорит»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Умные дома»
14.55 «Вишневская, Vivat!».
Юбилейный вечер»
16.35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
19.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.40 Д/ф «Петр Алейников»
20.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.00 «Большая опера-2016 г.»
0.00 «Белая студия». Майкл Фрейн»
0.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
2.55 «Загадка парка Монрепо»
3.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

РОССИЯК

7.00, 6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
4.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.40, 3.35 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12+
20.20 М/ф «Гадкий я» 6+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
1.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+

06.00 «Джо» 12+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Копье судьбы» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.35 «Моя правда» 12+
07.25 Х/ф «Частное пионерское» 6+
09.10 М/с «Маша и медведь» 0+
09.20 М/ф «Кунг-фу кролик» 6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Малый бизнес 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» 12+
15.25 «Моя правда» 12+
16.15 Х/ф «Авиатор» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Цены на проезд
16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 12+
22.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
23.10 Х/ф «GENERATION П» 18+
01.05 Х/ф «Горец 3. Чародей» 18+
02.45 Т/с «Защитник» 16+
04.20 Работа. Малый бизнес 16+
04.50 Репортаж 16+

РЕПОРТЕР 73

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.50 «Домашняя кухня» 16+
11.20, 1.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
14.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Замуж за рубеж» 16+
5.05 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

15.05 Все на футбол! Специальный
репортаж
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Арсенал»
17.30, 21.25, 0.45 «Все на Матч!»
18.00 Все на футбол!
18.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация
23.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи
1.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мидтьюлланд»
(Дания)
3.15 Фигурное катание. Гранпри Канады. Мужчины.
Произвольная программа
4.50 программа Фигурное катание.
Гран-при Канады. Пары.
Произвольная 0+
5.10 Фигурное катание. Гранпри Канады. Танцы на льду.
Произвольная программа
7.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» 16+

6.35, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
7.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 12+
8.30 «Моя рыбалка» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30, 5.40 «Большая наука» 12+
10.25 Занимательная наука 12+
10.40, 1.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.00 «Онколикбез» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.15, 19.45 «От первого лица» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10 Д/ф «Веселая околица» 12+
14.50 Дом «Э» 12+
15.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево
целей» 12+
15.45 «Культурный обмен» 12+
16.30 «Основатели» 12+
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
20.00 Новости
20.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
22.00 Концерт Варвары «Истоки» 12+
23.35 Национальная телевизионная
премия «Золотой луч» 12+
2.30 Х/ф «ТЕАТР» 12+
4.45 «От прав к возможностям» 12+
5.10 «Фигура речи» 12+

ОТР

6.50 «Марш-бросок»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
9.50 «Православная энциклопедия»
6+
10.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
12.00, 12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
14.00, 15.45 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
22.00 «Постскриптум»16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.55 «Донбасс. Попытка развода»
16+
4.25 Т/с «ВЕРА» 16+
5.10 «Линия защиты»
5.45 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+
6.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
12+

ТВЦЕНТР

10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Копье судьбы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Копье судьбы» 16+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Малая Москва» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Толедо» 16+
21.20 «Толедо» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Толедо» 16+
03.10 «Толедо» 16+
05.00 «Семейный праздник» 16+

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

СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
8.00 М/с «Барбоскины» 0+
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 2.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 1.50 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители»
Смоктуновский 12+
3.50 «Дачный ответ» 0+
4.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Московская борзая» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
01.50 «Сваты» 12+
04.00 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПАУК» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»
1.30 «На ночь глядя» 16+
2.25, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 8.25, 10.25, 12.00, 14.05,
15.40, 21.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.45, 22.00, 0.40 «Все на
Матч!»
10.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
11.00 «Футбол Слуцкого периода»
16+
12.05 Баскетбол. Евролига 0+
14.10 «Высшая лига» 12+
14.40 Д/ф «Победные пенальти» 16+
15.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
17.25 «Культ тура» 16+
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Амкар» (Пермь)
- «Урал» (Екатеринбург)

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.35 «Пешком...». Москва
русскостильная»
15.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.10 Т/с «ИВАНОВ»
16.10, 0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»
17.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 «Искусственный отбор»
17.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
18.35, 2.55 Г. Вишневская и
М. Ростропович. Концерт
19.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Андрей Белый и Маргарита
Морозова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «И.Масленников. Острова»
23.00 «Великое княжество
Литовское»
23.45 Д/ф «Хомо Киборг»
0.45 «Худсовет»
1.50 «Вслух». Поэзия сегодня»
2.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
3.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»

РОССИЯК

7.25 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
2» 12+
2.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
16+
6.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

ТНТ

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
0.40 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Карамболь» 16+
10.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
11.05 «Организация Определенных
Наций» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Карамболь» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.40 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Связь» 16+
21.55 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.40 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
23.35 Новейшая история Симбирска
16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
01.10 Будь здоров 16+
01.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя правда» 12+
04.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
04.45 Репортаж 16+

РЕПОРТЕР 73

6.05, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.20 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.20 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Тосно» - «Динамо»
(Москва)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория»
1.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Ульм» (Германия) 0+
3.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Альба» (Германия)
- «Химки» (Россия) 0+
5.25 Д/ф «Новая высота» 16+
6.30 Д/ф «Рожденная звездой» 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «Гамбургский счет»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
11.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Владислав
Листьев» 16+
17.05 «10 самых... Громкие
разорения» 16+
17.40 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты»
0.05 Д/ф «Вирус на продажу» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 16+
2.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
4.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Джо» 12+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Галина» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Джо» 12+

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

СРЕДА 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 27 ОКТЯБРЯ

ТНТ

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
0.10 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.00 Т/с «КОСТИ» 16+
6.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+
7.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.35 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 4.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
23.30 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
6.15 «ТНТ-Club» 16+
6.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя! «Мир
удэгейцев»
15.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.10 Т/с «ИВАНОВ»
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»
17.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.10 «Абсолютный слух»
17.50 «Острова. Игорь Масленников»
18.35, 2.55 Концерт-посвящение
Галине Вишневской
19.35 «Цвет времени. Эль Греко»
19.45 «Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 «Больше, чем любовь. Эдуард
Штейнберг и Галина Маневич»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
1.50 «Вслух». Поэзия сегодня»
2.30 Д/ф «Андреич»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 8.25, 10.25, 13.20, 16.00,
18.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!»
10.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
11.00 «Правила боя» 16+
11.20 Смешанные единоборства.
UFC 16+
13.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
15.30 «Высшая лига» 12+
16.40 «Десятка!» 16+

17.00 «Монако. Ставки на футбол»
16+
17.30 «Точка» 16+
18.50 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» «Оренбург»
22.00 Баскетбол. Евролига 0+
0.45 Х/ф «РИНГ» 16+
2.40 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
3.40 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
4.40 «Рожденные побеждать» 16+
5.40 Д/ф «Другая «Команда мечты»
16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55, 4.30 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 5.30 «Измены» 16+
13.55, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.55, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
16.55, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Карамболь» 16+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.40 Х/ф «Тереза Д.» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Карамболь» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.40 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Цены на проезд
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» 12+
21.45 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.30 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
23.25 Новейшая история Симбирска
16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Цены на проезд
16+
01.00 Х/ф «GENERATION П» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя правда» 12+
04.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
04.50 Репортаж 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 За строчкой
архивной 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 Д/ф «Вирус на продажу» 16+
17.00 «10 самых... Особенные люди»
16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.35 «10 самых... Любовные
треугольники» 16+
0.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез» 12+
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Джо» 12+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Галина» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Джо» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
14.20, 15.15, 16.15, 4.40 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПАУК» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»
1.30 «К юбилею Романа Виктюка.
«Будьте как дети»
2.35, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Московская борзая» 12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.00 «Гражданин начальник» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 1.55 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Однажды...» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
8.00 М/с «Барбоскины» 0+
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 2.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 28 ОКТЯБРЯ

10.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12+
0.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
2.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
12+
4.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
6.20 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.15, 6.30 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 21.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
4.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
5.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов»
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 Д/ф «Андреич»
14.15 «Правила жизни»
14.40 «Письма из провинции.
Приморский край. Шкотовский
район»
15.10 Т/с «ИВАНОВ»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
17.50 «Большая опера-2016 г.»
19.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
20.45 «Реквием по Радамесу»
22.45 «Линия жизни. Роман Виктюк»
23.40 Мультфильм
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ДУРАК»
2.55 «Поражение Ивана Грозного»
3.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

МАТЧ ТВ

7.30, 10.30 «Безумные чемпионаты»
16+
8.00, 8.25, 10.25, 13.00, 14.55,
16.00, 22.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 23.15 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва) 0+
13.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.35, 4.50 «Детский вопрос» 12+

15.00, 2.55 «Высшая лига» 12+
15.30 Спортивный интерес 16+
16.35 «Правила боя» 16+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.15, 1.55 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» 16+
20.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Женщины. Короткая
программа
0.30 «Десятка!» 16+
0.50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Пары. Короткая
программа
3.25 Фигурное катание. Гранпри Канады. Танцы на льду.
Короткая программа
5.10 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Мужчины. Короткая
программа
6.40 «1 + 1» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
23.45 Д/ф «Анита. Все за любовь»
16+
1.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
3.45 «Звездные истории» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Цены на проезд
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Карамболь» 16+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.55 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Х/ф «Связь» 16+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 М/с «Маша и медведь» 0+
16.15 Х/ф «Частное пионерское» 6+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Малый бизнес 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» 12+
21.40 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
23.30 Новейшая история Симбирска
16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Малый бизнес 16+
01.00 Радиорубка 16+
01.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя правда» 12+
04.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
04.50 Репортаж 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «От первого лица»
12+
6.40, 12.45 Занимательная наука
12+
6.50, 7.30, 13.05, 23.40 «Большая
страна» 12+
7.05, 11.30 «Онколикбез» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 21.15, 11.05, 22.05 Х/ф
«КАРПУХИН» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
12.05, 22.55 «За дело!» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
20.25 «Культурный обмен» 12+
23.15 «За дело!» 12+ (продолжение)
1.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
10.10, 12.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.15, 16.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
15.50 «Город новостей»
18.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души» 12+
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Джо» 12+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Галина» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Джо» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
14.20, 15.15, 16.15, 5.45 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Роджер Уотерс. Стена» 16+
3.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.25 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 «Весомое чувство» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.15 «60 Минут» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 2.20 «Место встречи»
16.05, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
22.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Мы и наука. Наука и мы».
«Другая еда» 12+
3.25 «Их нравы» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
8.00 М/с «Барбоскины» 0+
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
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Подвиг врача

14 октября исполнилось
72 года со дня гибели нашей
землячки, капитана медицинской службы, участницы движения Сопротивления Марии
Федоровны Мусоровой.
Родилась Мария в апреле 1911
года в Мелекессе в потомственной
семье рабочего прядильно-ткацкой
фабрики, в доме на Фабричной
улице. Вместе с сестрами посещала
первую школу (ныне - средняя школа
№9 Димитровграда). После учебы
решила стать врачом, в 1940 году
окончила Куйбышевский медицинский институт. Работала в Белоруссии, в городе Барановичи, затем - в
красивейшем уголке Ульяновской
области, в Юлово, где на берегу озера расположился детский противотуберкулезный санаторий.
Но недолго пришлось работать
Марии. Грянула война. Враг рвался к
Москве. Мария, как и тысячи других
патриотов, ушла на фронт. Первое
боевое крещение она приняла 25
июля 1941 года. А потом ее письма
перестали приходить в дом родителей. И только когда отгремела война,
в дом Мусоровых на имя отца Марии
Федора Яковлевича пришло письмо
из далекого французского города
Бурж, от служащего городской управы Гастона Дэфэна.
В этом письме он писал: «Я только что вернулся на Родину после
четырехлетнего плена в Пруссии.
В течение моего пребывания в
Ортельсбурге, в Восточной Пруссии, я познакомился со многими
русскими пленными, которые были
нашими товарищами по несчастью.
Я выжил благодаря Вашей дочери
- капитану-врачу Марии Мусоро-

вой». Письмо Гастона Дэфэна было
опубликовано в газете «Комсомольская правда» 9 июля 1946 года. Из
этого письма вся страна узнала о
подвиге нашей землячки.
Часть, в которой служила Мария в
июле 1941 года под Барановичами,
попала в окружение, вырваться из
которого не представлялось возможным. Так Мария оказалась в плену. В ноябре 1942 года ее с группой
военнопленных перевезли в концлагерь Ортельсбург в Восточной
Пруссии. Мария испытала все тяготы фашистского плена. Как и
многим другим, ей приходилось
выполнять тяжелую работу. Полуголодная и полураздетая, она
трудилась сутками напролет.
Вскоре о том, что среди пленных
есть доктор, узнал главный врач лагеря. Он дозволил Марии работать
в госпитале для русских и французских военнопленных. Там у Марии
появилась возможность слушать
радио и, рискуя жизнью, распространять информацию среди военнопленных о положении на фронте и
скорой победе советских войск.
В августе 1944 года гитлеровцы
привезли в лагерь советского летчика с тяжелым ранением обеих
ног. Допросы не дали фашистам
желаемых результатов, и они бросили раненого в сарай… Марии
удалось тайком пробраться туда,
перелить советскому офицеру 400
грамм своей крови и вместе с тем
уничтожить секретные документы,
которые он сумел ей передать. Об
этом узнало начальство лагеря.
Марию регулярно стали вызывать на
допросы, избивали, лишали пайка.
Но Мария упорно молчала. Наконец, ее вызвали в кабинет главного
врача и сделали укол якобы от тифа.
Вернувшись в свой барак, Мария
сказала: «Они меня убили!».
Мучительно прощалась Мария с
жизнью. 14 октября 1944 года ее
не стало. Гастон Дэфэн, на руках
которого умирала Мария, подробно
описал последние минуты ее жизни.
Она беспрестанно звала родителей,
шептала имена сестер и мужа. Мария
не надеялась выжить, только прощалась с теми, кого не видела долгих
три года. Просила послать родным
прядь ее волос, что и выполнил
Гастон, перевязав русые волосы
нежной розовой ленточкой.
После смерти Марии пленные обратились к бургомистру (городскому
голове) за разрешением похоронить
ее. Благодаря ходатайству одного
немца - начальника службы в госпитале - разрешение было получено. Он

«Миссис
Заволжье-2016»

Администрация Заволжского района
объявляет набор для участия в ежегодном конкурсе.
Мероприятие проводится отделом общественных коммуникаций и социальных инициатив
администрации Заволжского района города
Ульяновска, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Руслан» при поддержке
Управления по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города
Ульяновска. Принять участие в конкурсе могут
жительницы Заволжского района в возрасте
до 40 лет, имеющие одного и более детей. В
программе мероприятия запланирована презентация образов и творческих номеров, дефиле участниц, а также фотоконкурс и много
сюрпризов. На протяжении всей подготовки с
участницами будут работать опытные педагоги
и творческие люди Заволжского района города
Ульяновска.
Финал конкурса состоится 29 ноября в 17.30 во
Дворце культуры «Руслан». Всех участниц ждут
подарки от спонсоров и партнеров, а победительницу - титул «Миссис Заволжье-2016».
Заявки принимаются в администрации Заволжского района до 28 октября 2016 года по адресу:
проспект Ленинского Комсомола, 28, кабинет
214 или по электронной почте: odmks.zav@
mail.ru. Подробная информация по телефонам:
8 (8422) 73-54-07, 73-54-08.

же нашел колесницу для похоронных
церемониалов, чтобы отвести гроб
на кладбище, дал цветы. Проводить
русскую женщину в последний путь
пришли более 200 французских и
польских пленных, около 50 русских
узников, к процессии присоединились и местные жители.
Марию похоронили в могиле среди русских пленных, скончавшихся
в лагере, - таково было ее желание.
Могила была украшена красными
цветами.
Ныне город Ортельсбург находится на территории Польши и
называется Щитно. Долгие годы
после войны могила Марии с мраморной плитой, где выбито ее имя на
русском, французском и польском
языках, бережно сохранялась. К сожалению, в последние годы в Европе
многие мемориалы советских воинов подверглись актам вандализма.
Остается только надеяться, что эта
участь минует памятное место, связанное с Марией Мусоровой.
Сегодня память нашей землячки
увековечена в названии одной из
улиц нашего города. Есть такая улица
и в Димитровграде, где в 1959 году ей
был открыт памятник. Скульптор Казаков изобразил Марию в гимнастерке и пилотке на пышных волосах.
Светлана Никифорова,
заведующая передвижными
выставками Ульяновского
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова

Нормы ГТО станут
доступны всем
Ульяновск имеет все шансы стать участником
пилотного проекта сдачи норм ГТО всем трудоспособным населением.
По словам вице-президента региональной федерации
ГТО, депутата Ульяновской Городской Думы Юрия Мухина,
Министерство спорта России одобрило заявку Ульяновской
области на вхождение в число пилотных регионов, внедряющих всероссийский физкультурно-оздоровительный
комплекс «Готов к труду и обороне» для трудоспособного
населения. До этого сдавать нормы ГТО на знаки отличия могли только студенты и школьники. Также в число
пилотных регионов ГТО вошли еще 16 регионов: Москва
и Московская область, Татарстан, Марий Эл, Удмуртия,
Красноярский край, Владимирская, Кировская, Самарская
и другие области.
- Хотя всероссийский комплекс ГТО реализуется в нашей
стране уже третий год, право выполнять нормативы и получать за это золотой, серебряный или бронзовый знаки пока
имеют право дети от шести до 17 лет, - подчеркнул Юрий
Викторович. - С 2017 года принять участие в тестировании
могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить медицинскую справку. Но
это не значит, что россияне старше 17 лет не имеют права
уже сейчас сдавать нормативы. Но пока в качестве награды
они могут получить только сертификат.
В настоящее время в регионе действует более 20 центров тестирования. Кроме того, создан региональный
оператор по реализации комплекса ГТО на базе Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ульяновское земпредприятие»
Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140, квалификационный аттестат 73-12-177, контактный тел. (8422) 46-40-31, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:19:082501:125, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Ветеран-юг», участок 1/45.
Заказчиком кадастровых работ является Крохина Ирина Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
140, каб. 29, 22 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 октября 2016 г. по 22 ноября
2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок
2/46 с кадастровым номером 73:19:082501:212.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков
с кадастровыми номерами 73:19:072401:511, 73:19:072401:450,
73:19:072401:67, 73:19:072401:24, местоположением: г. Ульяновск,
СДНТ «Спецстроевец»: уч. 454, уч. 385, уч. 194, уч. 261.
Заказчиками кадастровых работ являются: Вражкина Нина Васильевна, Хайретдинова Эльвира Рафаиловна, Антипова Марина
Александровна, Ковалева Валентина Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 21.11.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с момента опубликования до 14.11.2016 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 334 (73:19:072401:406);
- уч. 383 (73:19:072401:449);
- уч. 387 (73:19:072401:452);
- уч. 452 (73:19:072401:509);
- уч. 456 (73:19:072401:513);
- уч. 497 (73:19:072401:549);
- уч. 259 (73:19:072401:337);
- уч. 192 (73:19:072401:279);
- уч. 196 (73:19:072401:784).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗМЕНЕНИЕ №4
в проектную декларацию
о строительстве многоквартирного жилого дома
на земельном участке по адресу: город Ульяновск,
Заволжский район, поселок Ленинский, улица Зеленая, №14В,
опубликованную в газете «Ульяновск сегодня»
от 15.01.2016 г. №2 (1492)
г. Ульяновск
17.10.2016 г.
Пункт шестой раздела «Информация о застройщике» изложить в
новой редакции:
«6. Сведения о финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности на 01.10.2016 года:
Дебиторская задолженность - 0,656 млн. рублей;
Кредиторская задолженность - 10,896 млн. рублей;
Финансовый результат - (0,589) млн. рублей».
Застройщик: ООО «Риострой»
Генеральный директор: В.М. Махалов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Беляева, 33 (73:24:011008:1) и
ул. Беляева, 35 (73:24:011008:28), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Гагарин Владимир
Григорьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 21.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.10.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н: ул. Беляева, 37 (73:24:011008:10), ул. Беляева, 35 (73:24:011008:28), ул. Неверова, 36 (73:24:011008:35).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы
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спорт

№90 // Пятница, 21 октября 2016 г.

Ульяновский киберспорт набирает
обороты

- Так и должно быть. Киберспорт будет и далее набирать все
большую популярность. Раньше
мои близкие и родные тоже укоряли меня: «Ну, чего ты время
теряешь - играешь в эти компьютерные игрушки?». Теперь
отношение изменилось: поняли,
что этим можно заниматься
профессионально, получать за
данную работу большие деньги
и спортивные звания, - уверяет
Васильев.

«Counter Strike», «Dota 2», «Star Craft 2», «FIFA»
и «World of Tanks»… Если вам ничего не говорят
эти названия, то можно уверенно говорить о том,
что вы отстали от темпов современной жизни. Все
перечисленное - названия компьютерных игр, точнее - настоящих спортивных дисциплин, поскольку
с июня 2016 года киберспорт получил официальный
статус на федеральном уровне.
Геймеры со всей страны
В прошлые выходные в наш
город приехали более 500 любителей киберспорта из 15 регионов России. Их привлекла
возможность поучаствовать в
Открытом Кубке Ульяновска по
компьютерному спорту. Такой
масштаб соревнований - логичное
следствие того, что в областном
центре недавно открылся Дом
Интернета (на базе политеха). Эта
площадка, оборудованная самыми современными компьютерами
геймерского типа, позволяет не
только проводить крупные соревнования, но и тренироваться
ульяновским киберспортсменам.
- Открытый Кубок - одно из
важнейших соревнований нашего города, а теперь - и всего Поволжья. Достаточно сказать, что
призовой фонд сегодняшних соревнований - 100 тысяч рублей.
Мы проводим Кубок уже пять
лет, но в последнее время соревнования приобрели глобальный
размах, так как нас активно
поддерживает региональное

Правительство, - комментирует
руководитель Федерации киберфутбола России ульяновец
Юрий Сошинский.
По его словам, открытие Дома
Интернета будет способствовать
«выращиванию» чемпионов России и мира по киберспорту.
- Конечно, большое влияние на
развитие киберспорта оказало
его официальное признание на
федеральном уровне. Теперь киберспортсмены смогут получать
настоящие спортивные разряды
и звания. Что касается популярности киберспорта, то приведу
такие факты: на Кубок Ульяновска
к нам приедут 517 участников, но
желающих было намного больше.
Например, на дисциплину «Counter Strike» мы зарегистрировали
только 20 команд, а заявок поступило 37, - отмечает главный
организатор упомянутых соревнований Алексей Кушниренко.
Из футбола - в киберфутбол
В Ульяновске наиболее сильными считаются игроки в «FIFA»,

Спартакиада
юных инвалидов

Жизнь с другого ракурса

Ульяновские участники Открытого Кубка по компьютерному
спорту Илья Васильев и Юрий Сошинский - победители
турнира в формате 2х2 по дисциплине «FIFA»
то есть в киберфутбол. Наш
корреспондент пообщался с
одним из профессионалов в этой
дисциплине.
- Вообще-то, я играл и в настоящий футбол - в юношеском
возрасте. Затем в 2012 году
случилась серьезная травма, от
этого никто ведь не застрахован, и я решил реализовать себя
в киберфутболе. Сначала получалось не слишком хорошо,
но после упорных тренировок
пришел к хорошим результа-

там - к примеру, в 2015 году
на Кубке России завоевал 5-е
место, - рассказывает один из
участников соревнования Илья
Васильев.
Кстати, Илья - первый в стране киберфутболист, с которым
не так давно заключил официальный контракт настоящий
футбольный клуб - ульяновский
ФК «Волга». Это еще одно свидетельство того, что региональное Правительство относится к
киберспорту очень серьезно.

Нам также удалось переговорить и с другими киберспортсменами. Так, ульяновский
школьник Александр Князьков
увлечен игрой-стратегией «Dota
2». Ему не удалось собрать свою
команду, и поэтому он решил поучаствовать в Открытом Кубке в
качестве судьи-волонтера.
- Командная игра развивает
навыки общения, учит управлять
ресурсами. Тут надо понимать:
если ты просто играешь вечерами дома, то это хобби. Если
участвуешь в соревнованиях,
тренируешься, развиваешься
- это уже нечто другое, ближе
к профессии, спорту, - считает
Князьков.
Его сверстник - ученик 45-го
лицея Александр Немыкин - выразился еще точнее:
- В игре все настоящее - и эмоции, и общение. Это та же жизнь,
просто с другого ракурса.
Добавим, что, быть может, не
случайно в дисциплине «Dota 2»
в Открытом Кубке-2016 удалось
стать первыми именно ульяновской команде.
Евгений Нувитов

Татьяна Фомина:
«Тренироваться можно всю жизнь!»
Ульяновская пенсионерка,
ставшая недавно чемпионкой мира по пауэрлифтингу
среди ветеранов, поделилась
с читателями «УС» секретом
спортивного долголетия.

В минувший вторник в Ульяновске стартовали Всероссийские соревнования для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
По словам министра образования и науки Ульяновской области Екатерины Убы, в спартакиаде
примут участие порядка 20 субъектов Российской
Федерации.
- Неслучайно, что именно наш регион стал
площадкой такого крупного мероприятия, - подчеркнула министр. - Необходимые условия для
того, чтобы развивался адаптивный спорт, в области есть. Кроме того, сейчас в регионе ведется
работа по повышению доступности социальных
объектов для данной категории детей. Благодаря Губернатору Сергею Морозову мы ежегодно
в рамках госпрограммы «Доступная среда»
создаем безбарьерную среду для детей с ОВЗ в
специализированных школах-интернатах.
В соревнованиях примут участие неслышащие,
незрячие и слабослышащие ребята, а также
спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 16 лет. Они
будут состязаться в легкой атлетике, гимнастике,
шашках. Кроме того, 19 октября в школе-интернате №16 состоялся семинар для руководящих и
педагогических работников, на котором учителя
обменялись опытом по развитию адаптивного
спорта в своих регионах.

Пауэрлифтинг (силовое троеборье)
как вид спорта пришел в Россию в
начале 1990-х годов и сразу завоевал
популярность. Сегодня три основные
упражнения, входящие в программу
пауэрлифтинга, считаются базовыми
для развития силы и используются
очень многими спортсменами. Приседания, жим штанги лежа и становая
тяга позволяют задействовать практически все мышцы тела.
В Ульяновске одним из первых тренеров, кто начал преподавать науку
пауэрлифтинга, стал Альберт Фомин.
А его наиболее старательным учеником оказалась его собственная мама
- Татьяна Николаевна.
- В юности я занималась конькобежным спортом, но больших
успехов не добилась, - рассказала
пенсионерка. - И к 48 годам была постоянным участником клуба любителей бега «Ювенис». Не представляла
себя со штангой, но оказалось, что
это мое.
За 22 года карьеры в пауэрлифтинге результаты Татьяны Фоминой
впечатляют: семь побед на мировых
первенствах, пять титулов чемпионки
Европы и 15 - чемпионки России.
Последний раз в мировом первенстве женщина мерилась силами с
лучшими спортсменками буквально
пару недель назад, на чемпионате в
Таллине.
- Долгое время оставалось неясным, будем ли мы участвовать, - продолжила рассказ Татьяна Фомина.
- Но потом региональная Федерация
пауэрлифтинга все же решила отправить меня на соревнования. Так
получилось, что среди ветеранов
Россию представляла только я, по-

этому очень волновалась.
Посоветовавшись с сыном, Татьяна
Николаевна решила начать с небольшого веса, и в первом подходе в приседаниях ей на штангу навесили 110
килограммов. Женщина взяла вес
красиво! Однако, каково же было ее
удивление, когда выяснилось, что она
установила мировой рекорд! Во втором подходе она улучшила результат,
взяв 115 килограммов. И вновь судьи
зафиксировали рекорд. Увы, техническая оплошность организаторов
не позволила ей установить и третий
рекорд - 120 килограммов.
- Во время выполнения упражнения
громко заиграла музыка, и я от неожиданности потеряла равновесие,
- объяснила спортсменка. - Дали
дополнительное время, но подготовиться мы не успели. А зрители
аплодировали стоя.
Во втором упражнении - жиме лежа
- сильнее оказалась спортсменка из

Чехии. Но настоящий реванш Татьяна
Фомина взяла в становой тяге, подняв поочередно 120, 130,5 и 132,5
килограммов. Первый вес оказался
рекордом Европы, два последующих
- мировыми.
- Заодно я улучшила и свой результат, - подчеркнула женщина.
Сегодня, несмотря на свои 70 лет,
Татьяна Фомина трижды в неделю занимается в спортзале, поддерживает
режим дня и режим питания. По ее
словам, прекращать тренировки она
не собирается.
- Благодаря регулярным занятиям
человек не стареет, всегда остается
бодрым, красивым, полным сил,
- объяснила пенсионерка. - Тренировка для меня как праздник. К тому же
пауэрлифтинг такой спорт, которым
можно заниматься всю жизнь. И отрадно, что он привлекает не только
мужчин, но и женщин.
Даниил Старков

культура
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Владимир Медведь: «Театром живу,
у него учусь, от него черпаю силы…»
Новый главный художник Ульяновского драматического театра им. И.А Гончарова еще до работы в
нем сумел произвести на зрителей впечатление.
В прошлом году спектакль
«Гроза» по Островскому, созданный Владимиром Медведем
(на фото) с режиссером Олегом
Александровым в Димитровградском драматическом театре
и показанный на областном
фестивале «Лицедей», удивил
необычной сценографией и стал
лауреатом этого театрального
форума в одной из номинаций.
В новом сезоне Владимир Медведь, уже в качестве главного
художника областного драмтеатра, оформил две премьерные
постановки - «неоконченную
симфонию» «Безымянная звезда» по пьесе Михая Себастиана
и комедию «Палата бизнес-класса» по пьесе Ника Ворока.
Сегодня мы представляем
Владимира Ивановича нашим
читателям.
- Вопрос, которого трудно
избежать в разговоре с Вами.
Вы в России и в Ульяновске поневоле, прибыли из
Донбасса. И сначала группу
артистов, с которыми Вы приехали из Луганска и Донецка,
приютил Димитровградский
драматический театр…
- Можно сказать - поневоле. Хотя родился я в России,
все основные моменты моего
становления как профессионала тоже произошли в России.
Художественное училище заканчивал в Ростове-на-Дону, а
вуз - в Москве. После получения
высшего образования оказался
в Донецке. Многое годы жил
там с семьей спокойно, активно
работал. А потом ситуация изменилась в одночасье. Майдан шел
сначала под одними лозунгами,
и многие его поддерживали,
потому что со старой властью
действительно были проблемы.
Но поменялись приоритеты, и мы
поняли, что острие повернулось
в нашу сторону. Мы могли в перспективе оказаться в положении
людей второго или даже третьего сорта. Я долго не верил, что
такое может быть вообще. Для
меня до сих пор загадка, почему люди, с которыми мы жили
бок о бок, родственники даже,
вдруг меняют лица, философию.
У меня дочка училась тогда во
Львове в академии художеств.
Я, понимая, что есть угроза ее
жизни, отправился за ней. В поезде «Донецк - Львов» стояла
напряженная тишина, все сидели
молча, потому что не знаешь,
кто твой сосед и какова будет
его реакция на какие-то твои
слова. Луганск бомбили. Может,
вы помните кадры, которые облетели весь мир: сверху здание
облсовета, аллея, взрыв, лежат
убитые, оторванные части тел...
Так вот эта аллея начинается
от театра, где я иногда ставил
спектакли и часто ходил по ней.
Ситуация в целом была опасной,
и нужно было уезжать. Мне
позвонил режиссер Олег Александров из Луганского русского
академического драматического
театра, сказал, что его и еще
несколько человек приглашают
в Димитровград, позвал присоединиться. И в июне 2014 года
мы все вместе поехали. Со мной
были жена и дочка. В Димитровграде сразу включился в работу,
она отвлекла от дурных мыслей,
потому что новости приходили
все печальней и печальней. Последняя пара наших артистов
в пути попала под бомбежку, и
они прибыли в Россию без документов. В Димитровграде нас
встретили тепло. Спасибо всем,

кто нас принял и помог устроиться. Губернатор области, мэр
города, коллектив театра - их
помощь была нам очень нужна.
И после приглашения в Ульяновский драматический я решил не
оставлять театр в Димитровграде
и буду продолжать оформлять
там спектакли. Дай Бог, чтобы
такого, как в Донбассе, никогда
больше не было! У меня дед и
отец после Волынской резни уехали из Польши. Вся моя семья
не по своей вине уже не в одном
поколении - переселенцы. Это
пугает, куда мы катимся?..
- На Украине у Вас была
большая творческая жизнь.
Чем Вы там занимались как
театральный художник?
- Когда я заканчивал школустудию МХАТ, жена уговорила
меня поехать в Донецк, где был
музыкально-драматический театр. Работал там, некоторое время периодически выезжал ставить спектакли в России. Донецкий музыкально-драматический,
где я стал главным художником,
уже в независимой Украине получил статус национального.
Оркестр, балет, драматическая
труппа... Мы сами мюзиклы писали. Все было хорошо. Я получил
звание «Заслуженный деятель
искусств Украины». Но события
резко все перевернули. Сейчас
театры в Донецке и Луганске
продолжают давать спектакли,
хотя основные кадры уехали. Но
зрители ходят, потому что это
единственные заведения, которые снимают психологическое
напряжение. Часть декораций

Макет декорации к спектаклю «Безымянная звезда»
во время обстрелов сгорела. Я
со знакомыми, друзьями, там
оставшимися, перезваниваюсь,
когда приезжаю - общаемся.
Каждый вечер - канонада слышна. Люди живут с этим, кто-то
привыкает, кто-то уезжает, ктото возвращается назад. Я не
так давно сам был в Донецке,
чтобы навестить маму, которая
не захотела уезжать. Внешне
в городе все прибрано. С окон
скотч поснимали, но во многих
окнах стоят иконы ликами на
улицу. Это обереги…
- Надеяться больше не на
кого?..
- С начала военных действий
восемь месяцев людям ничего
не платили. Банки, почта были
закрыты. Выручала российская
гуманитарная помощь. Кроме
того, наш олигарх Ринат Ахметов поддержал стариков пайками с продуктами. Благодаря
этому многие выжили, за что ему
большая благодарность. Мне
невольно пришлось наблюдать,
бывая на могиле отца, как за

короткое время в разы увеличилась территория кладбища
в Донецке. Самое печальное,
что кладбище росло не за счет
тех, кто погиб в боях, а за счет
стариков, которые остались без
еды и лекарств…
- Есть ли у Вас своя эстетическая программа?
- Этого сказать нельзя, потому,
что театр не стоит на месте, он
все время меняется. Конечно,
после института я находился под
влиянием своего мастера Олега
Ароновича Шейнтиса - одного
из столпов российской и даже
мировой сценографии, который
определял лицо театра Ленинского Комсомола. Мы были его
первым выпуском, и «ленкомовщина» долго сидела в нас.
А потом все же понимаешь, что
если ты не находишь в материале
то, что тебя волнует, то никакие
программы, никакие школы
тебе не помогают. Начинаешь
материал пропускать через себя.
Если повезло с пьесой, если она
тебя волнует, то решение само

приходит.
- Есть постановка, которой
Вы гордитесь?
- Бывает так, что спектакль
не получился, но в процессе
работы над ним я открыл что-то
новое для себя, и он мне дорог,
вызывает положительные эмоции. Есть немногие спектакли,
которые мне лично нравятся, и
я их с удовольствием вспоминаю. Сейчас в Димитровграде
мы сделали спектакль по Ионеско «Лысая певица», был в нем
экспериментальный момент. Я
получил удовольствие, режиссер и актеры тоже. С Олегом
Александровым, режиссером,
с которым мы «Грозу» поставили, связан другой, самый
мой любимый спектакль. Это
чеховская «Чайка» в Донецком
ТЮЗе. Меня в пьесе «пробила»
фраза Треплева: «Мне приснилось, что озеро высохло».
Боже мой, какой образ! И я
делаю это пересохшее озеро,
нет усадьбы, только отдельные
лужи, в них плещется рыба,
которой суждено умереть. Мы
повезли этот спектакль в Ялту
на международный фестиваль
под эгидой России, где было
12 стран-участниц. Выступали
последними, но взяли Гранпри. Сами не ожидали! Нас
тогда украинская часть жюри
и критиков не поддержали, а
Россия поддержала. Я месяца
три ходил, как будто выиграл
Олимпийские игры! Да и «Гроза» мне дорога. Мы с Олегом
этот спектакль сначала в Донецке поставили, а когда оказались
в Димитровграде, то решили его
повторить. Получился мостик
из прежней нашей творческой
жизни в новую. Там мы «балуемся» с водой. Любопытна
сцена с самоубийством Екатерины: актриса реально уходит
под воду, и никто не поймет,

как это? Не буду раскрывать
секрет, потому что спектакль
еще идет в Димитровграде. В
зале - шок, слезы. Вообще-то,
можно еще назвать несколько
интересных, любимых спектаклей, но все они сливаются для
меня в единое действо, в профессию. Я думал, в бытность
свою студентом, что наш ректор
Олег Табаков лукавил, когда
говорил, что работал бы бесплатно, если бы ему дали сцену. А позднее понял, что если
убрать из моей жизни театр, то
мне будет плохо без него.
- Вы сказали, что в Донбассе, несмотря на войну, зрители продолжают ходить в театр.
А как было в мирное время?
- Лицо, эстетику Донецкого
музыкально-драматического
театра сформировал харьковский режиссер Александр
Школьник. Он сделал серьезный, но при этом коммерческий
театр, где ставились пьесы
мировой классики и даже спектакли по фильмам. «В джазе
только девушки» - полномасштабный мюзикл с огромными
декорациями, где была занята
вся труппа, оркестр, балет.
Буквально недавно Александр
прислал мне сообщение, что
был аншлаг, а ведь спектаклю
десять лет! Со Школьником
я делал мюзикл «Только для
женщин». Это тоже коммерческая штучка, но там поднимаются и серьезные темы. Спектакль тоже стал рекордсменом
по популярности в городе.
Его отыграли за пять лет 200
раз! Вообще, у театра были
самые высокие на Украине показатели заполняемости зала
- 97%. Билеты расхватывали за
два-три дня. Когда приезжали
Калягин и Табаков, они этому
не поверили. У них - меньше.
Наш театр в городе любили и
любят безумно. Сейчас это все
порушено…
- Как Вам работалось над
«Безымянной звездой», недавней премьерой театра?
- Это большой серьезный проект. Фильм Михаила Козакова
по пьесе Михая Себастиана я
видел, и он мне нравился. Но он
облегченный, взята была только
одна тема. А тут режиссер Анатолий Морозов приехал со своей
болью, со своим ощущением
материала. И он достаточно его
перелопатил, пошел глубже,
отказавшись от стереотипов в
фильме. История получилась
пожестче. Любовь есть, но есть
и другие судьбы, которые обошел вниманием Козаков. Мы с
режиссером, осваивая материал, шли медленно, не спеша, я
прислушивался к нему.
- Владимир Иванович, Вы
сказали, что как профессионал не представляете себя вне
театра. Сейчас, по прошествии
долгого времени, можете
ли Вы сказать, за что Вы его
любите?
- Театр - он где-то внутри сидит. Это образ жизни, потому что
ты все время там - в мастерской,
в репетиционном зале, читаешь
пьесу. Даже семья от этого страдает. Есть такой грех... Но за все
надо платить. Люблю театр за
то, что мне здесь комфортно. Я
живу театром, учусь в нем, черпаю от него. Понимаю, что мне
повезло в жизни, что я попал в
него, слился с ним, стал его частичкой. Даже если неудача, а от
них никто не застрахован, переживаешь, но потом все равно
положительное побеждает, и ты
понимаешь, какое это счастье
- заниматься театром.
Беседовала
Ирина Морозова

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Накрыли ОПГ

В Ульяновске пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным
игорным бизнесом.
По данным следствия,
четверо уроженцев ближнего зарубежья организовали на территории
города сеть из десяти
игровых точек, в каждой
из которых были установлены терминалы, подключенные к Интернету. В
ходе обысков в квартирах
предполагаемого организатора подпольных казино
полицейскими был изъят
пистолет ПМ, снаряженный шестью патронами,
13 патронов калибра 7,62,
а также 140 тысяч рублей.
Операция проводилась
сотрудниками Управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России
по Ульяновской области,
регионального УФСБ и
Следственного комитета,
при силовой поддержке
бойцов спецподразделения.
По факту незаконной
игорной деятельности
возбуждено уголовное
дело. Злоумышленникам
избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия
продолжаются.

Внимание:
СМСмошенники!

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области предупреждает граждан об
участившихся случаях
мошенничеств, совершаемых посредством
сотовой связи.
Схема преступления
следующая: на мобильный телефон гражданина приходит СМС-сообщение об аресте или
о списании денежных
средств со счета абонента. Также в сообщении указана ссылка на
сайт, аббревиатура и дизайн которого похожи
на официальный интернет-сайт ФССП России.
Для получения более
подробной информации
человеку предлагается
перейти по ссылке. При
переходе по указанной
ссылке происходит списание денежных средств
с банковских карт, которые привязаны к номеру
мобильного телефона.
В случае если вы получили подобные СМС-сообщения, рекомендуем
незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции или в
УФССП России по Ульяновской области либо
сообщить о данном факте по телефону доверия
8 (8422) 40-11-17.
Управление ФССП России по Ульяновской области призывает граждан
и представителей юридических лиц не пользоваться сомнительными
ресурсами и узнать о наличии либо отсутствии задолженности через «Банк
данных исполнительных
производств» на официальном сайте Управления
(http://r73.fssprus.ru).

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

закон и порядок
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Раскрыть преступление
по малейшей детали

В рамках акции
«Журналист на страже
закона», традиционно
проводимой УМВД России
по Ульяновской области,
корреспондент «УС»
на один день окунулся
в работу экспертнокриминалистического
центра полиции.

Любители детективных фильмов наверняка отмечают, что
львиная доля интриги сюжета
разворачивается, когда над
обнаруженным телом убитого
героя склоняются серьезные
люди, вооруженные специальными инструментами, которые
отыскивают следы убийцы, следы пальцев. Действительно, ни
одно расследование уголовного
дела не обходится сегодня без
участия экспертов, и зачастую
именно их участие позволяет
установить подлинного преступника, доказать виновность
или невиновность гражданина и
расставить точки над «i» даже в
самом запутанном злодеянии.

Фальшивомонетчики
совершенствуются

Значительная доля сотрудников, работающих экспертамикриминалистами, занимаются
традиционными видами исследований. Скажем, изучают и учитывают выявляемые поддельные
денежные купюры. Подобные
преступления фиксируются волнообразно: если в прошлом году
фальшивых банкнот в Ульяновской области было обнаружено
сравнительно немного, то в
2016-м злоумышленники заметно активизировались, и с
начала года изъято уже около
300 подделок. В основном это
купюры достоинством в 5000,
1000 и 500 рублей, а также иностранная валюта.
Техника не стоит на месте, и
качество фальшивок растет вместе с ней. Так, если сравнительно
недавно поддельную купюру
можно было распознать невооруженным взглядом, то сейчас
уже не каждое оборудование
выявляет фальшивку. По словам

и необходимо быть начеку, дабы
оградить граждан от смертоносного зелья.

ДНК как улика

сотрудников отдела экспертнокриминалистического учета,
злоумышленники научились
обходить такие степени защиты,
как микроперфорация, наносить
рисунок, видимый в инфракрасном излучении, копировать водяные знаки. Но по-прежнему
верным признаком подделки
является то, что купюра может
расслаиваться при сгибании
(фальшивомонетчики склеивают
банкноту из двух половинок).
Так что если у вас возникает подозрение относительно подлинности банкноты - немедленно
обращайтесь в полицию.

А было ли
преступление?

В ряде случаев стражи порядка
сталкиваются с вопросом: как
классифицировать то или иное
деяние? Скажем, в лесу была
обнаружена вырубка, и необходимо выяснить, являлись ли
срубленные деревья живыми или
сухими, и каков ущерб, причиненный зеленым насаждениям. Здесь
вступают в действие сотрудники
отдела специальных экспертиз.

- Мы проводим исследования,
в которых требуются познания
из области различных наук физики, химии, биологии, - объяснил начальник отдела Алексей
Исаев. - Например, в случае с
вырубкой мы изучали пеньки
и устанавливали, являлось ли
срубленное дерево живым. Если
так - возбуждается уголовное
дело.
Работы сотрудникам отдела
ежегодно прибавляет приток на
рынок синтетических наркотиков - злоумышленники постоянно изобретают новые вещества,

Одной из новинок в работе
экспертно-криминалистического центра является экспертиза
ДНК преступника. Как объяснил начальник отдела биологических и медико-криминалистических экспертиз Алексей
Самсоненко (на фото), выделить молекулу можно из
мельчайшей частицы тела,
будь то капля крови или волос.
ДНК преступников хранятся, в
соответствии с действующим
законодательством РФ, в базе
данных МВД Российской Федерации, и установить личность
причастных к злодеянию становится намного проще.
Эффективность этого метода
уже подтвердилась практикой.
Многие ульяновцы помнят, как в
Заволжском районе произошел
кровавый случай - педофил убил
девочку. Установить причастность
злоумышленника помогли частицы, обнаруженные на кирпиче,
ставшем орудием убийства.
Помимо этого, в экспертно-криминалистическом центре УМВД
России по Ульяновской области
занимаются экономической экспертизой - проверяют бухгалтерские и налоговые документы,
особое внимание уделяя крупным
проектам во всех сферах региональной экономики. Год от года
подразделение растет - преступники неустанно ищут лазейки,
чтобы обойти закон. И на экспертов возложена ответственность за
жизни и судьбы граждан.

Работа таможни автоматизируется
Сегодня около половины от
всех зарегистрированных деклараций на вывозимые товары
регистрируются автоматически,
без участия со стороны инспектора. Об этом, а также об итогах
работы Ульяновской таможни
за истекшие девять месяцев
шла речь на пресс-конференции в минувший вторник.
Как отметил начальник таможни
Сергей Жданович (на фото),
2016 год знаменовался для подведомственной ему службы рядом
нововведений. Так, в образованной в Заволжском районе Ульяновска свободной экономической
зоне начато создание таможенной
инфраструктуры. Совсем недавно
первая декларация в соответствии с процедурой свободной
таможенной зоны была подана
на Симбирский таможенный пост
Ульяновской таможни. В соответствии с такой процедурой товары
размещаются и используются в
пределах территории свободной
экономической зоны без уплаты
таможенных пошлин, налогов,
а также без применения мер
нетарифного регулирования в
отношении иностранных товаров
и без применения запретов и
ограничений в отношении товаров
таможенного союза.
Находят применение в повседневной работе таможни и

информационные технологии.
В этом году участники внешнеэкономической деятельности
начали декларировать товары,
помещаемые под таможенную
процедуру таможенного транзита
в электронной форме. На сегодня
уже без малого половина экспортных товаров регистрируется
без участия сотрудников таможни. Это позволило значительно
сэкономить время регистрации.
Также последовательно сокращается количество документов,
необходимых для таможенного
декларирования товаров. Всего
за девять месяцев 2016 года было
оформлено 5553 деклараций на
товары, в том числе импортных 3335, экспортных - 2218. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество таможенных деклараций уменьшилось
лишь на 0,07 процента, при этом
количество импортных деклараций на товары увеличилось на 6,45
процента, а количество экспортных деклараций уменьшилось на
8,5 процента.
Внешнеторговый оборот составил 819491,12 тысячи долларов США, в том числе импорт 374814,16 тысячи долларов (45,74
процента от внешнеторгового
оборота), экспорт - 444676,96
тысячи долларов (54,26 процента). По сравнению с аналогичным
периодом 2015-го товарооборот

увеличился на 79,58 процента,
импорт - на 83,36 процента, а
экспорт - на 76,51 процента. Ульяновской таможней перечислено
в федеральный бюджет 2282,22
миллиона рублей.
Основную массу экспорта составляет промышленное оборудование, что обусловлено реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов и строительством крупных предприятий.
По результатам проверок в рамках таможенного контроля после
выпуска товаров возбуждено 50
дел об административных правонарушениях. Всего же за девять
месяцев 2016 года Ульяновской
таможней было возбуждено три
уголовных дела и 172 дела об
административных правонарушениях. Стоит отметить, что после
того, как туристам из Ульяновска
закрыли дорогу в Турцию, сотрудники таможни стали реже обнаруживать запрещенные к провозу
товары, в частности предметы,
сходные с оружием. Именно такие
сувениры нередко привозили с
собой отдыхающие.
Сейчас начата подготовка к
введению с 1 апреля 2017 года
обязательного предварительного информирования о товарах, доставляемых воздушным
транспортом. Практика подачи
предварительной информации существует с 2011 года для товаров,

доставляемых автомобильным
транспортом, и с 2014-го - для
грузов, перевозимых по железной
дороге. Технология позволит
сократить сроки совершения
таможенных операций при ввозе
товаров воздушным транспортом.
Кроме того, ожидается запуск
второго воздушного пункта пропуска - международного аэропорта
«Баратаевка».
На днях таможенная служба
России отмечает 25-летие.
Пользуясь случаем, поздравляем сотрудников Ульяновской
таможни с профессиональным
праздником. Желаем всяческих
успехов в нелегком деле защиты границ региона!

здоровье
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Как побороть детские страхи
На современном этапе развития общества на качество жизни населения
оказывает значительное влияние психоэмоциональная обстановка в обществе.
Ускорился темп жизни, предъявляемые
требования растут. Люди не чувствуют себя в безопасности, повышается
агрессивность и тревожность. От этого
страдают, в первую очередь, наши дети,
у которых выявляются различные фобии.
На вопросы: «Откуда берутся страхи у ребенка?» и «Нужно ли с этим бороться?»
нам ответит специалист ГУЗ «Городская
клиническая больница №1», Перинатального центра, клинический психолог
Людмила Владимировна Шеймухова.
Страх - неотъемлемое звено в эволюции
человеческого рода, так как он всегда
предотвращал слишком опасные для
жизни безрассудные и импульсивные
действия. По мере развития психики
человека и усложнения форм его жизни
страх приобрел социально опосредованный характер и стал выражаться через
тонкую гамму чувств и переживаний.
Ребенок первых лет жизни боится всего
нового и неизвестного, одушевляет предметы и сказочные персонажи, опасается
незнакомых животных и верит, что его
родители будут жить вечно. По мере
взросления эгоцентрические, основанные
на инстинкте самосохранения, фобии дополняются социально обусловленными,
окрашенными способностью сопереживать другим, чувством стыда, вины,
гордости, самолюбия и т.п. Насколько
будет выражена та или иная боязнь и
будет ли она выражена вообще, зависит
от индивидуальных особенностей психического развития и конкретных социальных условий, в которых происходит
формирование личности ребенка.
Чтобы помочь ребенку, для начала
нужно отличать боязнь как проявление
инстинкта самосохранения, имеющего
защитную функцию, которая позволяет
избежать соприкосновения с объектом
страха, от страха невротического, носящего хронический характер и обусловленного не столько ситуацией, сколько
воображением.
Инстинктивный страх кратковременен,
обратим и сам исчезает, он не затрагивает глубоко ценностные ориентации
человека, существенно не влияет на его
характер, поведение и взаимоотношения
с окружающими людьми.
Невротические фобии мешают человеку жить, принимают крайние формы
выражения.
Для детей можно говорить о возрастных нормальных страхах.
Возрастные особенности проявления
страхов:
8 месяцев - боязнь незнакомых людей;
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Сегодня мы поговорим о психическом здоровье наших детей, которое является одним
из важных критериев здоровья
ребенка в целом.

после 1 года - страх одиночества, иногда - высоты, глубины;
1,5 года - беспокойство при долгом
отсутствии матери, шумной обстановки в
семье, боязнь врачей, боли, уколов;
2 года - боязнь наказания со стороны
родителей, боязнь поездов, транспорта,
животных (волков), уколов;
младший дошкольный возраст - ребенок боится сказочных персонажей, уколов, боли, крови, высоты, неожиданных
звуков; типичны страхи одиночества,
темноты, замкнутого пространства;
старший дошкольный возраст - страх
собственной смерти, смерти родителей,
боязнь животных, сказочных персонажей, глубины, страшных снов, огня,
пожара, нападения бандитов, войны.
У девочек: страх заболеть, наказания,
страх перед засыпанием;
младший школьный возраст - страх
опоздания в школу, порицания, сделать
что-нибудь не так, несчастья (магические
представления);
подростковый возраст - страх смерти
родителей и войны.
Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей. Возникают они, как правило, под действием
следующих факторов.
Наличие страхов у родителей. Доказано, что больше всего это наблюдается
у детей, чьи родители сами чего-то опасаются и чрезмерно тревожны. Ребенок
словно «заражается» таким поведением.
Как следствие, у них появляется неуверенность в себе, а в некоторых случаях
страхи приобретают форму ночных
кошмаров.
Тревожность в отношениях с ребенком.
Избыточное предохранение его от
опасностей и изоляция от общения со
сверстниками. Часто мы, родители, сами
навязываем ту или иную фобию своим
поведением, фразами: «Не ходи туда,
там злая собака бегает - укусит!», «Нужно
одеться теплее, а то на улице холодно
- простудишься!».

Многочисленные нереализуемые
угрозы всех взрослых в семье. «Кушай
кашу, а то «бабайка» придет и съест
тебя!». «Не перестанешь плакать, я тебя
тете доктору отдам, она тебе укольчик
сделает!». А ведь ваш маленький ребенок искренне верит этим, казалось бы,
несерьезным увещеваниям.
Большое количество запретов со
стороны родителя того же пола или/и
полное предоставление свободы ребенку родителем другого пола. «Давай
ты (супруг) будешь воспитывать/наказывать сына, а то мне его жалко», «Нельзя,
чтобы отец ругал дочь, я лучше знаю, как
обращаться с девочкой».
Отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем
того же пола, преимущественно у
мальчиков. Здесь и неполные семьи, где
отец испаряется после развода или мать
ребенка запрещает им видеться, и даже
полные, где папа исполняет роль исключительно добытчика, а ребенка видит в
основном спящим. Не забываем о том,
что воспитатели детских садов, учителя,
врачи главным образом - женщины.
Конфликтные отношения между
родителями (когда ребенок опасается,
не распадется ли семья, а для него это
- целый мир).
Психические травмы типа испуга
(например, многочисленные истории со
злыми собаками).
Психологическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и взрослыми.
Невротические страхи характеризуются
большей эмоциональной интенсивностью
и напряженностью; длительным течением
или постоянством; неблагоприятным
влиянием на формирование характера
и личности; взаимосвязью с другими
невротическими расстройствами и переживаниями; избеганием объекта фобии,
а также всего нового и неизвестного;
относительной трудностью устранения
страхов.
Чаще боятся подобным образом

чувствительные, испытывающие эмоциональные затруднения в отношениях с
родителями дети, чьи представления о
себе искажено эмоциональными переживаниями в семье или конфликтами.
Эти дети не могут полагаться на взрослых как на источник безопасности, авторитета и любви.
Теперь рассмотрим основные способы
преодоления страхов.
Юмор. Посмейтесь вместе с ребенком
над тем, чего он боится (не высмеивать
самого ребенка и то, какой он трус, а
именно предмет страха). Например,
малыша пугает волк: расскажите ему
смешную историю, как зверь захотел мороженого, съел его, весь перемазался и
теперь выглядит забавно и нелепо. Разве
такого можно страшиться?
Изобразите страх ребенка с помощью
красок, пластилина. Можно вырезать
фигуру из бумаги и затем преобразить.
Главное, чтобы ребенок принимал в
этом непосредственное участие, а вы ему
только помогаете, и только с разрешения.
Запрещено предлагать свои способы,
какими бы замечательными они вам не
казались. Это страх ребенка, а не ваш. Со
своими работайте, не привлекая детей.
Детализируйте страх. Не бойтесь
говорить о переживаниях малыша.
Родители иногда думают, что, проговаривая, например, ночной кошмар сына
или дочки вместе с ними, они таким
образом повторно травмируют психику
ребенка. На самом деле, чаще всего
мамы и папы просто могут не знать, как
поддержать свое чадо или сами чего-то
боятся. Но проговоренное переживание, в том числе и страх, - это половина
успеха. Придумайте забавную историю,
в которой будет досконально описано
то, чего боится ребенок. Обговорите
все детали: одежда, цвета, обстановка.
Ведь то, что мы хорошо знаем, нас не
пугает, и то же относится к детским фобиям. Очень хороший способ - сочинить
сказку на «злободневную» тему, и при
этом ее конец должен быть обязательно счастливым: герой побеждает то, что
его мучает.
Родители нередко прибегают к «закаливанию» - борются со страхами с помощью еще больших страхов. Например,
закрывают кроху одного в комнате, если
он боится темноты, считая, что так он быстрее привыкнет и перестанет бояться. Но
это лишь еще больше напугает малыша,
не говоря о том, что он может испытать
стресс, который способен привести к
неврозу, заиканию и даже отклонениям
в развитии.
Задача родителей - научить ребенка
быть разумным и осторожным, но отнюдь
не превратить его в паникера и труса.
Истинная цель «безопасного» воспитания - внушить растущему человеку
уверенность в его возможностях, в том,
что, если будет соблюдать определенные
правила, он вряд ли попадет в опасную
ситуацию, а если и случится такое, то
найдет из нее выход.

Лучшие напитки для вашего утра

Если вы здоровы и у вас нет
противопоказаний к употреблению кофе, 3-4 чашки бодрящего
напитка в неделю вреда не принесут. Детям и подросткам кофе
пить не рекомендуется. Употребление кофе противопоказано
тем, кто страдает серьезными
сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, гипертонией), нервными расстройствами,
язвой желудка, геморроем,
туберкулезом, астенией. При
бессоннице, головных болях
употребление кофе не реко-

fotki.yandex.ru

Многие начинают день с
чашки горячего кофе - молотый или растворимый,
с молоком или сливками,
этот напиток бодрит и тонизирует. Единственное
условие: чтобы высокое
содержание кофеина в напитке не наносило вреда
здоровью, не надо пить его
каждый день.

мендуется. Есть у этого напитка
и плюсы: кофе стимулирует умственную активность и снижает
риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кофе
можно заменить напитком из
цикория. Вкус цикория похож
на кофе, цикорий обладает

аналогичным тонизирующим
эффектом.
Кофе уступает по популярности разве что такому бодрящему
напитку, как чай. Чай очень полезен для организма: укрепление
сосудов, бактерицидный эффект, связывание и выведение

из организма вредных веществ
- вот далеко не полный перечень полезных свойств чая. Чай
полезен при сахарном диабете
(разумеется, если он не содержит сахар). Многие диетологи
советуют отдавать предпочтение
зеленому и белому сортам чая.
Какао - менее распространенный, но очень полезный напиток.
Какао содержит растительный
белок, ряд витаминов и минералов, полезных для сердца и
сосудов, головного мозга, для
кожи. Какао и горячий шоколад
быстрого приготовления проходят длительную обработку,
содержат подсластители и консерванты, которые отнюдь не
полезны. Лучше всего выбирать
«чистый» какао-порошок. Он
стимулирует выработку эндорфинов (гормонов радости), содержит эпикатехин - вещество,
защищающее организм человека от язвы желудка, диабета,
инсульта и инфаркта, а также
онкологических новообразований. Существуют ограничения

по употреблению какао: он не
рекомендуется детям до трех
лет, а также всем, кто страдает
диареей, атеросклерозом, сахарным диабетом, склерозом.
Какао - высококалорийный напиток, поэтому при ожирении
употреблять его не следует.
Утро можно начинать со стакана киселя, фруктового или
овощного сока. При условии,
что они приготовлены из свежих овощей, фруктов и ягод. В
качестве бодрящего утреннего
напитка можно предложить
медовый сироп с корицей или
имбирем. Растворите полчайной ложки молотой корицы или
корня имбиря в стакане кипятка
и оставьте остывать. Когда вода
станет теплой, добавьте чайную ложку меда. По желанию
можно положить ломтик лимона. Не обязательно готовить
медовый сироп утром. Сделать
его можно с вечера и хранить в
холодильнике. Для того чтобы
организм «проснулся», можно
выпить стакан обыкновенной
чистой воды или стакан воды
с лимоном. Вода не содержит
калорий, поэтому является идеальным напитком для тех, кто
хочет похудеть.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 октября, 18.30 - московский баритон Максим Щербицкий поет с Ульяновским государственным оркестром русских
народных инструментов (Малый
зал). Дирижер - заслуженный
артист России Евгений Федоров.
16+
22 октября, 17.00 - концерт
«Моцарт и Равель» Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
(Большой зал). Дирижер - Олег
Зверев. 16+
25 октября, 18.30 - вечер
классического американского
джаза «Коктейль с ароматом
черного кофе» (Музыкальная
гостиная). 16+
27 октября, 18.30 - концерт
фортепианного дуэта «СильверГарбург» (Израиль) (Большой
зал). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
22 октября, 11.00 - областной
детский фестиваль-конкурс «Путене» («Перепелочка»). 5+
24 октября, 18.30 - концерт
артистов чувашской эстрады.
16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 октября, 18.00 - «Месяц в
деревне». 16+
22 октября, 17.00 - «Стакан
воды». 16+
23 октября, 17.00 - «Тетки в
законе». 16+
26 октября, 18.00 - «Одолжите тенора!». 16+
27 октября, 18.00 - «Горе от
ума». 12+
«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
23 октября, 11.00 - «День
рождения кота Леопольда». 6+
27 октября, 11.00, 13.30 - «Как
Лопшо человеком стал». 6+
Гастроли Димитровградского
драматического театра им.
А.Н. Островского
22 октября, 18.00 - «Боингбоинг». 16+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
22 октября, 17.00 - «Неизвестный цветок» 12.+
23 октября, 17.00 - «Hemeralopia» 16 +
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
22 октября, 10.30 и 13.00
- «Кошкин дом». 0+, 18.00 - «Вакула, черт и черевички». 12+
23 октября, 10.30 и 13.00 «Как обрести друга». 0+

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
21 октября, 16.00 - творческая
встреча с ульяновской писательницей, членом Союза писателей
России Л. Никитиной в клубе
интеллигенции. 16+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
24 октября, 13.00 - литературный праздник «И превратились в
белых журавлей…». 12+

Скандинавский кроссворд

* * *
Очень часто на асфальте
можно встретить следующие
надписи: «Я тебя люблю!»,
«Ты мое счастье!», «Спасибо, что ты есть!». Потому что
ровный асфальт - редкость, и
его нельзя не любить.
* * *
- Ты слышала новость?
Вчера Софочку увезли в
больницу с тяжелейшим отравлением.
- Она шо, язык прикусила?

* * *
Мама по-быстрому собирает дочку в детский сад. Одной
рукой ресницы красит, а
другой одевает чадо… Бегут
на маршрутку. Мать смотрит
- дочь без варежек.
- Доченька, ручки без варежек не замерзли?
- Нет! А ножки без сапожек
- да!

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
21 октября, 11.20 - литературный час по творчеству Е.
Шварца. 6+

* * *
Женщина звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у
меня лишний вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня
говорящие весы, взвесилась
на них.
- И что же они вам сказали?
- Они сказали: «По одному,
пожалуйста».

МУЗЕИ

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «День Белой
трости».
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Сквозь штормы судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).

* * *
Почему на День строителя
никто не одевается в форму, не разбивает об голову
кирпичи и не купается в цементе?

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Диковинки»
(необычные предметы повседневного быта симбирян).

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Выставка «Письма русского
путешественника», посвященная
250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина (филателистические
коллекции, почтовые карточки).

* * *
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- У нас разные религиозные взгляды.
- А конкретнее?
- Он не признает меня богиней!

* * *
- Ходил сдавать экзамен?
- Ходил...
- А какой билет вытянул?
- Военный...

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
27 октября, 16.00 - час краеведения «Книгу города листая».
16+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Осенний
свет» (произведения ульяновских живописцев, графиков,
дизайнеров).

Двоечник Алешка вечером
подкараулил математичку и...
получил пятерку.
Могли и шесть впаять, да
судья добрый попался.

* * *
- Розочка, шо за дела? Шо
тебя так тянет среди ночи к
холодильнику?
- Фима, я таки думаю, шо
это все магнитики!

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
22 октября, 13.00 - литературный час «День белых журавлей».
12+

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Инферно». 16+, «Дом странных детей мисс Перегрин». 16+,
«Принцесса-лягушка». 0+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Принцесса-лягушка». 0+,

Очень хочет обрести
свой дом небольшая
по размеру
собачка Грета.
Ей один год,
стерилизована,
обработана от
паразитов. По
словам волонтеров,
Грета - ласковая,
дружелюбная,
идеально подойдет
в частный
дом, в семью с
детьми. Хорошие
охранные качества,
заливистый
«звоночек».
Телефон
+79272716715.
Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска:
https://vk.com/
73help_dog
(не приют).
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В китайском алфавите более 12000 иероглифов. Поэтому там игра «Поле чудес»
не только бессмысленна, но
и жестока...
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