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Сто дней до чемпионата
Торжественная церемония запуска циферблата состоится сегодня, 23 октября, за 100 дней
до открытия мирового чемпионата по хоккею с
мячом, на площади Спорта перед Ледовым дворцом «Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, 26).
Начало в 17.30.

www.fotki.yandex.ru

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Ульяновской области. В нем примут участие прославленные спортсмены
региона, представители бизнеса, власти.
Кроме того, в этот день в кассы поступят абонементы на все
игры чемпионата мира -2016. Первый из них приобретет ульяновский губернатор Сергей Морозов. Затем глава региона проведет
организационный комитет по подготовке и проведению игр.
Также в этот день состоится торжественная церемония вручения
сертификатов «Партнер чемпионата мира».
- Мы все ждем чемпионат мира по хоккею с мячом 2016 года
как большой праздник. Я испытываю огромную гордость за наш
регион. Верю, что предстоящий чемпионат - это возможность
для Ульяновской области показать свою силу и инновационность, - прокомментировал региональный министр физической
культуры и спорта Сергей Кузьмин.
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В воскресенье, 25 октября, на трассе в районе
села Арское пройдет заключительный этап чемпионата
России по автокроссу.
Гонка в Ульяновске традиционно завершает автокроссовый сезон и собирает большинство ведущих пилотов со
всей страны. На трассу выйдут
внедорожники класса Т1-2500
- специально подготовленные
машины, способные показать
высокую скорость на сложной
трассе, изобилующей песчаными подъемами, каменистыми
осыпями и крутыми поворотами. Общая протяженность
трассы составляет 1380 метров.
Отрадно отметить, что с самого
зарождения этих гонок на них
всегда доминировали машины
ульяновского автозавода.
Зрелищные соревнования
неизменно привлекают массу
любителей автоспорта. Так, в
прошлом году вокруг трассы
можно было видеть машины с
номерами Московской, Самарской, Саратовской областей,
Республик Татарстан, Марий
Эл. Кроме того, всякий раз

судьями гонки выступают известные спортсмены, легенды
авто- и мотоспорта.
В восемь утра участники начнут проходить обязательный
медицинский контроль, а уже в
9.15 стартует финальный заезд
в группе Б. Официальная церемония открытия соревнований
состоится в 10.00, через час
начнется финальная гонка груп-

пы А. После перерыва пройдут
традиционные заезды на большой приз ОАО «УАЗ».
Честь ульяновского автозавода будут защищать четыре
гонщика: Вадим Новиков, Михаил Кутинов, Олег Коротков и
Евгений Постников. По итогам
турнирного сезона спортсмены
команды УАЗа занимают все
три призовых места.

НАША СПРАВКА

Первый ульяновский автокросс прошел в ноябре 1972
года. На подготовленной трассе у села Арское собрались
спортсмены из Москвы, Ленинграда, Горького, Рязани,
Эстонии, Латвии, Литвы и многих других городов и регионов огромной страны. А победителем стал инженериспытатель УАЗа Анатолий Курочкин. Стоит отметить,
что к моменту проведения первого кросса в Арском ульяновские гонщики уже не были новичками в автомобильном
спорте, более того, к тому времени Владимир Дунаев и
Юрий Рукин были призерами чемпионата страны, а Анатолий Курочкин уже двукратным чемпионом СССР.
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Шах, рокировка,
гамбит

24 октября во Дворце творчества
детей и молодежи состоится областной шахматный фестиваль.
Мероприятие будет посвящено 80-летию Дворца творчества детей и молодежи. В нем примут участие воспитанники
и выпускники объединения «Шахматы»,
много лет действующего здесь. Многие
из них давно покинули пределы Ульяновской области, тем не менее соберутся помериться силами на шахматной
доске. Состав участников обещает быть
на редкость разновозрастным - от совсем юных до заслуженных ветеранов.
Среди приглашенных - титулованные
гроссмейстеры региона, члены ФИДЕ,
известные политические деятели. Главным судьей турнира выступит Вячеслав
Пирогов, судья всероссийской категории, мастер ФИДЕ.
На фестивале будет проведено несколько соревнований: среди ветеранов, выпускников, тренеров; рейтингтурнир с обсчетом ФИДЕ; областной
турнир (воспитанники Дворца, ребята
из районов области); среди начинающих
и для спонсоров, и меценатов. Всех победителей и призеров ждут награды.
Начало фестиваля в 11.00.

Изменилась
организация
движения

С целью удобства водителей и
пассажиров на оживленных улицах
Засвияжского района Ульяновска
вводится новый порядок движения.
Так, на улице Промышленной по направлению от улицы Шолмова в сторону
улицы Рябикова будет организовано две
полосы движения транспорта, одна из
которых предназначена для правого поворота на улицу Александра Невского.
В обратном направлении от улицы
Рябикова в сторону улицы Шолмова
установлена одна полоса движения, а
поворот налево на улицу Александра
Невского запрещен. Соответствующие
дорожные знаки уже установлены МБУ
«Правый берег». Изменения вступили в
силу с 21 октября.

Мост перекроют

В Ульяновске на две ночи будет
перекрыто движение автомашин по
Императорскому (старому) мосту.
В связи с ремонтом деформационных
швов с полуночи до 4 часов утра 25 октября и 1 ноября движение транспортных
средств по Императорскому мосту через
реку Волгу будет прекращено.
Данные работы являются плановыми
и проводятся силами ОАО «РЖД».
Движение автотранспорта в указанные
промежутки времени будет направлено
через Президентский мост.

Поблагодари, газета!

Просим передать искреннюю благодарность депутату Ульяновской Городской Думы Людмиле Геннадьевне
Васцыной.
Некоторое время назад неизвестные
злоумышленники попытались взломать
дверь нашего подростково-спортивного
клуба, вследствие чего мы рисковали
лишиться всех тренажеров и оборудования. Но благодаря поддержке Людмилы Геннадьевны проблему удалось
оперативно решить. Спасибо за Ваше
неравнодушие и содействие в развитии
детско-юношеского спорта!
Воспитанники и тренеры Центра
боевых искусств «Пересвет»

Инвестиции
в будущее поколение

На этой неделе на базе ульяновского детсада «Волгарик» прошел
семинар, посвященный интеллектуальным инвестициям в
современное дошкольное образование.
Потенциал государственно-частного партнерства
в упомянутой сфере обсудили ученые и педагоги.
В частности, в дискуссии
участвовали руководитель
комитета по образованию,
науке и кадрам Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров РФ, доцент МГПУ Сергей Аверин,
старший научный сотрудник
Ульяновской научно-исследовательской лаборатории
технологий дошкольного
образования, сертифицированный специалист Международной ассоциации ТРИЗ
четвертого уровня Татьяна
Сидорчук, а также заместители заведующих по учебновоспитательной работе всех
детских садов Ульяновска.
Во время семинара было
презентовано игровое оборудование для моделирования
предметно-пространственной
среды современного детского
сада с учетом ФГОС дошкольного образования.
Кроме того, участникам

представили опытно-экспериментальную работу сертифицированного специалиста
по технологии ТРИЗ с детьми
разных возрастных групп, направленную на ознакомление
со свойствами веществ.
Также состоялась рабочая встреча с руководителями городского Управления
образования по вопросам

делового сотрудничества с
Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров РФ.
В результате была достигнута
договоренность о намерениях
получения статуса федеральной целевой площадки и тиражировании опыта воспитания
детей с инженерным, системным и конструкторским типом
мышления.

24 номинации для одаренной молодежи
В Ульяновске с 1 по 3 ноября пройдут VI региональные Дельфийские игры.

Творческие состязания направлены на выявление и поддержку одаренной молодежи,
сохранение и развитие культурного потенциала Ульяновской области.
Соревнования пройдут по 24 номинациям:
саксофон, флейта, фольклорные ансамбли,
сольное народное пение, академическое
пение, фотография, театр, художественное
слово, изобразительное искусство, гитара,
балалайка/домра, баян/аккордеон, фортепиано, тележурналистика, скрипка, народный
танец, современный танец, сохранение народных художественных промыслов, эстрадное
пение, парикмахерское искусство, кулинарное
искусство, цирк, джаз, дизайн одежды.
Как отметила Юлия Гаврилова, директор
Областной детской школы искусств, ежегодное увеличение числа участников региональ-

ных игр объясняется несколькими факторами.
Во-первых, увеличением количества номинаций: в этом году добавляются две новые
номинации - «Дизайн одежды» и «Джаз»,
во-вторых, популярностью игр не только
среди учащихся школ, но и студентов. К тому
же немаловажную роль играют престижная
золотая медаль и сама возможность принять
участие во Всероссийских и Международных
Дельфийских играх.
Региональные Дельфийские игры проводятся Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области совместно с
Областной детской школой искусств, Министерством образования и науки Ульяновской
области, Управлением культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска.

Ульяновские проводники в числе лучших

Сразу двое сотрудников вагонного участка
«Ульяновск» Куйбышевской железной дороги
стали победителями всероссийского конкурса
проводников.
Призовые места заняли участники молодежной
бригады фирменного поезда №21/22 «Ульяновск
- Москва - Йошкар-Ола» Сергей Шмаков и Галина
Суворова.
Они получили самые высокие оценки по результатам
тестирования, показали знания своих профессиональных обязанностей и этикета, умение общаться и
правильно презентовать себя. 21-летняя Галина Суворова работает проводником с 18 лет и заочно учится
на 4-м курсе Самарского государственного университета путей сообщения по специальности «управление
персоналом». 23-летний Сергей Шмаков за время
работы в молодежной бригаде фирменного поезда
получил более 1000 благодарностей от пассажиров,
параллельно получает высшее образование.
Проводники заслужили титул «Самая стильная пара»
и возможность защищать честь компании на международном конкурсе проводников.

Знакомьтесь:
новый заместитель

И.о. заместителя Главы
администрации - руководителя аппарата администрации города Ульяновска назначен Ибрагим
Мурадов.
Соответствующее распоряжение подписано
и.о. Главы администрации
города Алексеем Гаевым
19 октября.
Ибрагим Ибрагимович Мурадов родился в 1962 году
в городе Хачмас Азербайджанской ССР. В 1985 году
окончил Рязанское высшее
воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени
Ленинского комсомола. В
1980-1998 годах служил в
Советской и Российской
армии, гвардии полковник
запаса, участник боевых
действий в шести вооруженных конфликтах, награжден
орденами Мужества, «За
службу Родине», медалями
СССР, России и ООН. В
2002-2009 годах Ибрагим
Мурадов являлся директором Ульяновского отделения ОАО «Мобильные
системы связи - Поволжье»,
кстати, в то время «Мегафон» стал Компанией года в
Ульяновской области, заняв
лидерские позиции на региональном рынке мобильной
связи. В дальнейшем работал заместителем директора
«Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный»,
помощником директора
ОАО «Волгоградоблэнерго» и директором МУП
«Волгоградское муниципальное хозяйство».
Ибрагим Мурадов окончил курсы дополнительного
образования, в том числе
- Mini-MBA1 и Mini-MBA2
Гарвардского университета,
компании Siemens, Таллинской и Американской школ
менеджеров, проходил стажировку в компании Ernst&
Young. В 2007 году был
занесен на Доску почета
«Лучшие люди Ульяновской
области». Женат, воспитывает пятерых детей.
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В рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан
с 23 по 31 октября пройдет Всероссийская
неделя сбережений.
На официальном сайте Всероссийской недели сбережений
(http://www.sberden.ru/) в это время ульяновцам будет
предоставлена возможность получить консультации ведущих
экспертов. Желающие смогут дистанционно принять участие в
фестивалях финансового контроля, а также в лекциях и семинарах на такие темы, как управление бюджетом домохозяйства
и бережное потребление, личный финансовый план, целевые
накопительные планы, инвестиции и риски, кредитная карта и
потребительские кредиты, покупка квартиры в кредит, добровольное медицинское страхование, обязательное пенсионное
страхование и др.
Кроме того, участники недели сбережений смогут воспользоваться библиотекой финансовых знаний и получить доступ к
учебным и информационным материалам по важным финансовым вопросам. Желающие также смогут сдать всероссийский
экзамен по финансовой грамотности.
Отметим, что мероприятие проводится с целью предоставления гражданам открытого и удобного доступа к базовым
знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии.

Публичные слушания
объявлены

Ульяновцам предлагают принять участие
в обсуждении проекта бюджета на 2016
и плановый период 2017-2018 годов.
Этот вопрос поднимался на очередном рабочем заседании Ульяновской Городской Думы в минувший понедельник. Как отметил Глава города Сергей Панчин,
публичные слушания позволяют всем неравнодушным
ульяновцам высказать свои предложения по поводу формирования главного финансового документа
Ульяновска, что позволит сделать бюджет по-настоящему народным и социально направленным. Кроме
того, это позволит выявить наиболее проблемные
места и грамотно распределить основные статьи расходов городской казны.
На заседании депутаты назначили дату проведения
публичных слушаний, в ходе которых жители Ульяновска
смогут внести свои предложения по формированию бюджета на три ближайших года или высказать замечания.
Слушания пройдут 5 ноября в 10.00 в здании Ульяновской областной филармонии по адресу: площадь
Ленина, 6. Регистрация участников с 9.00 до 9.50.

fotki.yandex.ru

Повышаем долю местной продукции

Как отмечают специалисты, основой продовольственной безопасности является так называемая
продовольственная независимость. Иными словами, это тот удельный вес местной продукции,
который позволяет говорить об относительной
самостоятельности продовольственной системы
страны, региона или города.
На недавнем аппаратном совещании в
горадминистрации были озвучены любопытные цифры, которые показывают,
насколько в этом смысле «продвинулся»
Ульяновск.
- Работы, направленные на увеличение
доли местной продукции, ведутся постоянно. За последние полгода общий удельный
вес продовольственных товаров местного
производства вырос на 6%, - сообщил
председатель Комитета по развитию предпринимательства Павел Антонов.
Если говорить конкретно, то доля реализуемого в Ульяновске местного хлеба
- 92%, молока - 80%, животного масла
- 65%, картофеля - 70%, капусты - 60%,
минеральной воды - 68%, безалкогольных
напитков (включая квас) - 80%.
- Проблемными в этом смысле можно считать четыре группы товаров. Низкий удельный вес местной продукции наблюдается
в отношении яйца куриного - 35%, сахара
- 25%, различных круп - 22% и мяса птицы
- 15%, - пояснил выступающий.
По его словам, главная причина такой

ситуации - в сложностях взаимодействия
местных товаропроизводителей и крупных
торговых сетей федерального уровня.
- Например, что касается сахара-песка,
то в локальных торговых сетях 70% продукции поставляет ОАО «Ульяновский
сахарный завод». Однако на территории
Ульяновска расположено большое количество федеральных торговых сетей. Понятно, что в последних реализуется сахар
в основном иногородних производителей,
- отметил руководитель Комитета по развитию предпринимательства.
В отношении крупы - причина в том, что
федеральные сети выдвигают высокие
требования по качеству, оформлению
и объемам продукции. При этом следует учитывать, что центральные офисы
компаний находятся в других регионах.
Зачастую это означает, что переговоры
товаропроизводителей по поставкам
продукции в торговые сети затягиваются,
условия вхождения продукции в торговые
сети являются трудновыполнимыми для
малого и среднего бизнеса.

- Кроме того, до недавнего момента
на территории Ульяновской области отсутствовали большие компании-производители круп - гречки, пшена, гороха и
риса. Однако сейчас с вводом в эксплуатацию «Репьевского крупзавода» сетевые
торговые компании, расположенные на
территории города Ульяновска, проявили заинтересованность в его продукции.
Проблема заключается в том, что данное
предприятие пока не может осуществлять
мелкую фасовку. Как только эта трудность
будет разрешена, «Гулливер», ЗАО «Тандер» и «Метро» готовы реализовывать его
продукции на своих площадях.
Низкая доля местных производителей
куриного мяса обусловлена другими
обстоятельствами. «Симбирск Бройлер»
- крупнейший местный производитель
- снизил объемы выпускаемой продукции из-за трудного экономического
положения.
- Чтобы поддержать местных производителей куриных яиц и мяса, городской
администрацией были организованы специальные торговые площадки в различных
районах города: для ООО ТД «Симбирская
птицефабрика» предоставлено 17 мест,
для ООО «Ульяновская птицефабрика»
- 2 места.
Помимо этого, по информации Комитета
по развитию предпринимательства, в Ульяновске сейчас создано более 40 площадок
на 182 торговых места для выездной торговли местной продукцией. Организованы
специализированные магазины, ориентированные на продажу товаров местных
производителей. Например, в 2015 году
открыто четыре магазина «Фермерская
лавка» по следующим адресам: ул. Радищева, 5, Камышинская, 79а, Луначарского,
9а и пр-т Сурова, 23.
Также с 12 сентября стартовали традиционные осенние сельскохозяйственные
ярмарки. Уже проведено пять торговых
ярмарок, сумма реализованной продукции
составила 46,5 миллиона рублей.
По словам Главы Ульяновска Сергея
Панчина, цель этой работы состоит не в
том, чтобы максимально заполнить рынки
и магазины именно местной продукцией.
- Главная задача - чтобы наши продукты
были лучшего качества и доступнее по
цене, чем привозные товары, именно тогда
они будут конкурентоспособны. Это не
только повысит нашу продовольственную
безопасность, но и принесет дополнительный доход в местный бюджет, позволит
создать новые рабочие места, - сказал
Глава города.
Антон Петров

fotki.yandex.ru

Учитесь считать деньги
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С комитетами
определились

Ключевой темой обсуждения на
очередном заседании Ульяновской
Городской Думы стало формирование профильных комитетов,
призванных координировать все
основные направления жизнедеятельности Ульяновска.
Напомним, в соответствии со структурой, в городском парламенте действуют шесть профильных комитетов. Так, в
состав Комитета по территориальному
общественному самоуправлению, по
вопросам правопорядка и противодействия коррупции вошли депутаты
Людмила Васцына, Дмитрий Кочкарев,
Юрий Мухин, Ирина Павлычева, Валентина Панова. Председателем Комитета
является заместитель Главы города
Игорь Буланов.
В Комитет по социальной политике
и развитию человеческого потенциала
под председательством Игоря Крючкова вошли: Рашид Абдуллов, Алсу
Айзатуллина, Людмила Васцына, Дмитрий Кочкарев, Анна Лебедько, Игорь
Любченков, Игорь Мокевнин, Ирина
Павлычева, Тамара Петраш, Альфия
Садертдинова, Владимир Шеянов и
Ильдар Яхин.
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству, благоустройству и охране
окружающей среды представляют десять депутатов УГД: Геннадий Бударин,
Константин Зонов, Роман Королев,
Анна Лебедько, Дмитрий Насонов,
Игорь Перфилов, Руслан Сеюков,
Владимир Фадеев, Денис Хлыстун.
Председатель Комитета - заместитель
Главы города Илья Ножечкин.
Наибольшее число депутатов - 14
человек - подали заявки на участие в
деятельности Комитета по градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству. Это
Рамиль Абитов, Валерий Безруков,
Рамиль Замалетдинов, Константин
Зонов, Артур Котельников, Николай
Лазарев, Дмитрий Насонов, Валентина
Панова, Игорь Перфилов, Руслан Сеюков, Петр Столяров, Владимир Фадеев,
Владимир Шеянов. Председателем
единогласно избран Дмитрий Плохих.
В состав Комитета по предпринимательству и инвестициям вошли его председатель Артур Котельников, Анатолий
Васильев, Сергей Дементьев, Роман
Королев, Юрий Мухин, Денис Хлыстун
и Ильдар Яхин.
Комитет по бюджету, экономической
политике и муниципальной собственности возглавила Алсу Айзатуллина. В
составе Комитета - Глава города Сергей
Панчин, первый заместитель Главы города Анатолий Васильев, заместители
Главы города Игорь Буланов и Илья
Ножечкин, председатель мандатной
комиссии Владимир Черничко, а также
избранные председатели профильных
комитетов Игорь Крючков, Дмитрий
Плохих, Артур Котельников и депутат
Николай Лазарев.
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Передают ученикам
«внутреннюю музыку»
На прошлой неделе в Ульяновске определили
лучшего молодого педагога этого года. В городском этапе областного конкурса «Педагогический
дебют-2015» приняли участие 38 молодых учителей из 34 образовательных учреждений.

Перед конкурсными
заданиями участники
вытягивали из мешочка
бочонки с цифрами:
так определялась
последовательность
выступлений
В качестве основной площадки
для проведения городского этапа
была выбрана школа №6, поскольку именно здесь работает
победительница прошлогоднего
конкурса - учитель истории Варвара Монахова.
- С каждым годом увеличивается количество участников
«Педагогического дебюта» и
его престиж. Наши требования
совпадают с критериями регионального и всероссийского этапов. Это означает, что победители муниципального этапа более
уверенно выступят в дальнейшем,
- отмечает председатель жюри,
начальник городского отдела
общего образования Наталья
Макарова.
Наш корреспондент поучаствовал в одном из самых ярких
заданий конкурса - самопрезентации участников на тему «У меня
это хорошо получается». О том,
что же им удается на «отлично»
в педагогической работе, рассказали молодые преподаватели
английского языка из шести разных школ Ульяновска.

Притчи и СМИ на уроках
иностранного
- Если я буду долго держать
стакан с водой в вытянутой руке,
то, скорее всего, я быстро устану
и почувствую боль. Стоит мне
передать этот стакан другому
человеку или просто поставить
его на стол - проблема исчезнет.
Так же случается, если мы с кемто делимся своими трудностями и
переживаниями, - считает Екатерина Ныйкина из 79-й гимназии.
Своих учеников она стремится не
просто научить английскому, но и
сплотить, создать в них «чувство
локтя», которое им поможет в
дальнейшем. В этом ей помогают
яркие примеры и притчи.
В свое время Екатерине достался сложный класс, разбитый на
небольшие группки. За два года
молодая учительница совместно
со школьным психологом провела множество тренингов, организовала самых шумных мальчишек
в «Клуб будущих мужчин» и в
конечном итоге добилась того,
что на базе класса был создан
тимуровский отряд.

- Большую роль сыграли родители, которых я также активно
привлекала к школьной жизни.
Педагогическая задача решена, и
я считаю, что у меня неплохо получилось, - говорит Екатерина.
У ее коллеги из 76-й школы
Татьяны Букиной свои секреты
педагогического мастерства.
- Чтобы заинтересовать своих
учеников, я активно использую
возможности и технические приемы СМИ. Например, во время
урока мы записываем на диктофон или видеокамеру ответы
учеников, а затем совместно прослушиваем. Когда дети слышат и
видят себя со стороны, им яснее
становятся их собственные ошибки в произношении иностранных
слов, - уверяет Татьяна.
Ученики 76-й школы описывают
на английском свой обычный день,
класс, меню, а затем голосуют за
лучшее описание. Данные проекты
попадают на школьные стенды.
- Мотивирует учеников и использование современных технических возможностей: к примеру, я прошу ребят общаться в

Конкурс «Педагогический дебют-2015» проходил с 13 по 16 октября
в два тура: «Педагогическое призвание» и «Педагогическое лидерство». Во второй тур вышли 15 конкурсантов.
По итогам второго тура лучшим молодым учителем стала преподаватель английского языка Лингвистической гимназии Кристина
Маркина. Второе место поделили учитель информатики школы №25
Кристина Оглоблина и учитель истории школы №52 Андрей Чечуков.
Третье место присудили учителям русского языка и литературы
лицея №40 Оксане Абрамовой и школы №21 Юлии Моисеевой, а также
учителю английского языка лицея №11 Дарье Красковой.
В номинации «Молодой педагог дополнительного образования»
максимальное количество баллов набрал педагог Центра детского
творчества №6 Сергей Алыхов.
В номинации «Молодой руководитель» победила заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Центра детского
творчества №1 Мария Аверина.

НАША СПРАВКА
В этом учебном году педуниверситет возвращает в учебный процесс практико-ориентированный подход, который предусматривает
включение студентов в профессиональную деятельность, начиная с
первого курса. - Наш вуз заключил 18 договоров по организации работы базовых кафедр. Мы вышли на сетевое сотрудничество с рядом
школ Ульяновска, Димитровграда, педколледжа №4. Всего заключено
276 договоров о взаимодействии с образовательными организациями,
- отметила ректор УлГПУ Тамара Девяткина.

Победитель
«Педагогического дебюта2015» Кристина Маркина:
«Я уверена, что у каждого
человека получается только
то, что идет от сердца. Без
частицы души, вложенной в
свою работу, не может быть
настоящего учителя»
интернет-чатах на английском, а
затем показывать мне результаты
этих бесед.
Ставка на «общественников»
По словам Варвары Коноваловой, педагога 42-й школы,
ее «конек» - это общественная
деятельность.
- В старших классах я постоянно участвовала в различных
конкурсах и соревнованиях.
Затем состояла в региональной
молодежной организации «Новая цивилизация», возглавляла
студенческий совет Заволжского
района, была экскурсоводом музея «Защиты детства» и выступала в Димитровградской колонии
для несовершеннолетних, - перечисляет молодая учительница.
В 2014 году она присоединилась к волонтерам, помогавшим
на открытии и закрытии Паралимпийских игр в Сочи.
- Я горжусь тем, что ездила в
Сочи. Для меня это стало отличным уроком мужества: я видела,
на что способны те, кого мы
называем инвалидами. Многие

из здоровых людей не могут
даже приблизиться к подобным
результатам.
Варвара уверена в том, что
своих учеников можно воспитать
только на личном примере: активному и успешному учителю дети
всегда будут подражать, тянуться
к нему.
На общественную деятельность сделала «ставку» и другая
конкурсантка - педагог из Лингвистической гимназии Кристина
Маркина. И не ошиблась: именно
она - по итогам двух туров - стала
победительницей «Педагогического дебюта-2015».
- В 10 классе я впервые приняла участие в сменах актива
старшеклассников Ульяновской
области, а затем вступила в Российский союз молодежи. В студенческие годы я также входила
в состав делегации нашего региона на различных всероссийских
и международных сменах, в том
числе участвовала в Дне дублера.
Все это непосредственно повлияло на мою педагогическую работу, - рассказывает Кристина.
По ее убеждению, самое главное - наладить творческое деловое взаимодействие между
учениками и учителем. И сделать
это можно не только на уроках.
- Так, я предложила ребятам
во время летних каникул писать
мне письма на английском языке.
Несмотря на то что данное задание не являлось обязательным,
в конце лета я получила более
полусотни писем от учеников
8-9 классов. Этим удачным экспериментом заинтересовались
даже коллеги из-за рубежа: они
узнали о наших «летних письмах»
во время международного фестиваля школьного спорта стран
СНГ, проходившего недавно в
Лингвистической гимназии.
Как признается победительница «Педагогического дебюта»,
работая с детьми, она словно
слышит внутри себя светлую, радостную музыку, которой хочется
делиться с окружающими.
- Мне приятно думать, что я задеваю какие-то струны и в душах
моих учеников - и они «звучат»
в унисон с моим внутренним состоянием.
Напомним, что все финалисты
городского этапа будут защищать
честь города на региональном
этапе конкурса «Педагогический
дебют-2015», который пройдет с
24 по 27 ноября.
Администрация города поздравляет конкурсантов с
заслуженными наградами и
желает им успехов на региональном этапе.
Евгений Нувитов

Стать учителем

10 октября для студентов УлГПУ закончилась педагогическая практика.
Недавние ученики пришли в школу,
чтобы примерить на себя роль учителя. Именно практика - момент истины
в окончательном выборе профессии.
Отрадно, что, судя по отзывам ребят,
профессия выбрана верно.

Насыров Ильдар, историко-филологический факультет:
- Благодаря практике я по-настоящему захотел пойти работать в школу учителем. Вел
уроки с пятого по девятый классы средней
школы поселка Плодовый. Школьники целеустремленные, активные, воспитанные и
открытые.

Ученики школы поселка:
- Мы бы хотели, чтобы те, кто приходит к нам
на практику, оставались в школе, потому что с
ними мы учимся смотреть на старые вещи поновому и нам это очень интересно.
Федотушкина Елена, факультет иностранных языков:
- Впечатления - положительные. Было очень
приятно слышать, что после окончания университета нас приглашают на работу.
Шишкина Анастасия, факультет иностранных языков:
- Ребята трудолюбивые, интересные, разносторонние. Мне было приятно с ними работать,
искать что-нибудь занимательное, чтобы оживить урок. В физико-математическом лицее
№38 царит уютная обстановка, в которую
хочется возвратиться.

город и горожане
Корты приведут
в порядок

На днях депутаты Ульяновской
Городской Думы, под руководством заместителя Главы Ульяновска Игоря Буланова, провели рейд
по проверке состояния хоккейных
кортов.
Хоккейные площадки нужны городу, и необходимость эта очевидна.
Судите сами: корт является самым
доступным для детворы местом для
занятий спортом, позволяет проводить время интересно и с пользой
для здоровья. Зимними вечерами на
залитые корты выходят целыми семьями покататься на коньках, а ребята
вовсю гоняют шайбу. Тем не менее
в ходе рейда выяснилось, что часть
городских кортов является невостребованными. Например, во дворе
дома №24 по улице Пушкарева. Часть
бортов разрушена, а сама площадка
завалена мусором. И все же жители
выступают против его сноса Игорь Буланов рекомендовал спорткомитету
и районной администрации до конца
этой недели привести хоккейную площадку в нормативное состояние. Также необходимо восстановить часть
ограждения корта, расположенного
на улице Ефремова, 111. Еще на ряде
обследованных кортов требуется
устроить ночное освещение.
- На территории нашего города
реализуются многие проекты партии
«Единая Россия», среди которых
особо выделяются «Детский спорт»
и ГТО, - подчеркнул Игорь Буланов.
- Все они направлены на развитие
качественного и доступного спорта.
Эта доступность заключается, прежде
всего, в том, чтобы спортивные объекты бесперебойно функционировали в непосредственной близости от
жилых домов, чтобы каждый, просто
выйдя на улицу, мог заняться любимым видом спорта. Поэтому сейчас,
в преддверии зимы, мы по районам
проводим проверку состояния хоккейных кортов и обсуждаем вопрос
с работой заливщиков, чтобы уже
через некоторое время жители могли
спокойно кататься на коньках и играть
в хоккей недалеко от дома.

Сладко жить
не запретишь

Сельхозярмарки в нашем регионе продолжаются. Следующая
- «День сладостей» - пройдет в
Ульяновске 24 октября возле ТК
«Звезда» на ул. Октябрьской, 22.
Покупателям будет представлена
продукция, произведенная местными товаропроизводителями.
- Отрадно, что количество наименований товаров, произведенных на
территории Ульяновской области, с
каждым годом увеличивается. Ассортимент продукции достаточно широк,
и даже самый привередливый покупатель обязательно выберет то, что ему
по душе. Все продукты, представленные на ярмарках, высокого качества
и произведены на территории нашего
региона, - подчеркнул губернатор
Сергей Морозов.
График проведения тематических
расширенных ярмарок
24 октября - День сладостей
(Засвияжский район);
31 октября - День рыбы (Заволжский район);
14 ноября - День круп (Железнодорожный район);
28 ноября - День молока (Ленинский район).
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На страже
объективности

Пресс-служба УФСИН России по
Ульяновской области была создана
24 октября 2000 года. В этом году
ей исполняется 15 лет. Самыми
главными принципами работы сотрудников этой пресс-службы являются доверие, взаимопонимание,
мобильность подачи достоверной и
объективной информации.

Здесь всегда готовы выслушать любой
вопрос и предоставить максимум информации, благодаря чему работа по исправлению заключенных прозрачна. Сотрудники
пресс-службы всегда профессиональны,
полны идей.
Наверное, поэтому на протяжении многих
лет взаимодействие с журналистами и их
интерес к деятельности УФСИН постоянно
растет. Являясь своеобразным «мостиком»
между обществом и системой, между
социумом и заключенными, сотрудники
пресс-службы не боятся проблемных вопросов, всегда умеют тактично ответить
на спорные статьи, доказать точку зрения
ведомства наглядно.
Надо отдать должное: не во всех регионах УФСИН настолько открыто для общества. По словам журналистов из других
регионов, теле- и радиопередачи о местах
заключения редки, а об онлайн-репортажах
с места событий речь вообще не идет.
Полтора десятилетия назад, в целях
более своевременного и всестороннего
освещения деятельности уголовно-исполнительной системы, в нашем регионе была
создана группа внештатных сотрудников
пресс-службы из числа сотрудников исправительных учреждений.
Несмотря на строгую регламентированность работы УФСИН, пресс-служба всегда
открыта для обмена опытом. В преддверии
праздника, Дня работника уголовно-исполнительной системы, представители прессслужб администрации города Ульяновска,
УФСКН, ФСБ, службы судебных приставов,
МЧС, Фонда социального страхования и
другие посетили исправительную колонию
строгого режима №2. Прибывшие на мероприятие посетили производственный комплекс учреждения, мукомольный комбинат,
один из жилых отрядов, студенческий отряд, столовую, храм, культурно-досуговый
центр, спортивный комплекс, библиотеку.
По завершении мероприятия приглашенные руководители пресс-служб рассказали
о своем опыте работы с представителями
общественности и средств массовой информации. Важным моментом встречи
с коллегами стало решение о создании
нового социально значимого проекта по
ресоциализации осужденных. Совместно
с руководителем пресс-центра Ульяновского государственного педагогического
университета принято решение о создании
социально значимого проекта по развитию

Сотрудницы пресс-службы УФСИН
России по Ульяновской области
Валентина Касьянова
и Анастасия Щеглова
спортивного движения и пропаганде здорового образа жизни среди отбывающих
наказание в исправительных учреждениях
Ульяновской области.
В заслугу службе можно поставить
многие проекты, которые так или иначе
способствуют исправлению заключенных.
Достаточно вспомнить проект фотографа
Ярославы Евдокимовой по обучению осужденных искусству фотографии, благодаря
которому многие юные правонарушители
встали на путь исправления.
Но за любыми производственными свершениями всегда стоят люди. Здесь это
очень красивые и талантливые женщины,
умеющие быть сильными и женственными,
добрыми и твердыми, улыбчивыми и ответственными.
Редакция нашей газеты искренне поздравляет руководителя пресс-службы
УФСИН Валентину Касьянову, старшего
инспектора Анастасию Щеглову и сотрудника Ольгу Кузьмину!
Подготовил Павел Половов

Мини-ярмарка рядом с домом

Очередная массовая торговля сельхозпродукцией прошла в минувшую среду в
Заволжском районе.
Вот уже более года в Ульяновске, помимо больших ярмарок в выходные дни, проводятся
мини-ярмарки в будни. Эта практика сразу полюбилась ульяновцам как дополнительная
возможность закупить свежих продуктов. Вдобавок - по приемлемым ценам, поскольку
торгуют сами сельхозпроизводители.
В минувшую среду ярмарочной площадью стала площадка перед торговым центром на
улице Врача Михайлова, что на Верхней Террасе. В торговле приняли участие сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также владельцы личных подсобных хозяйств Ульяновска и пригородных сел. Горожанам
предложили широкий ассортимент мясных и молочных продуктов, меда, хлебобулочных
изделий, растительного масла, круп, а также куриные яйца, рыбу и, конечно же, свежие
овощи. Впредь на этой площади еще не раз пройдут мини-ярмарки.
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Успех
в контрольном матче

Ульяновские хоккеисты выиграли первый контрольный
матч у команды «Старт».
Обе команды уже сыграли в этом
сезоне на двух турнирах - на призы
Ледового дворца «Волга-СпортАрена» и на этапе Кубка России.
Одержав по одной победе в официальных матчах, 13 октября они
встретились на льду уже в матче
контрольном. Но не менее важном
- до старта чемпионата менее месяца, и такие матчи могут помочь
обрести лучшую форму, подлатать
прорехи и закрепить достигнутое
на тренировках.
Матч проходил после довольно
приличной игровой паузы, что, наверное, и сказалось на действиях
команд. Было видно, что хоккеисты
несколько скованны, притупились
взаимопонимание и подстраховка.
Чтобы не рисковать, и те и другие
действовали крайне осторожно. По
ходу матча «Волга» и «Старт» заработали по два удаления, но продолжали играть в полных составах,
так как по договоренности между
клубами наказанный игрок уходил
на свою скамейку на 10 минут, а
его менял партнер. Главный тренер
ульяновской команды Вячеслав
Манкос много экспериментировал в
этой игре, предлагая своим хоккеистам действовать на разных позициях. Тактика оказалась выигрышной
- 6:5 - победа «Волги».
По материалам
пресс-центра ХК «Волга»

«Требуем
возвращения
к победам!»

Такой лозунг скандировали поклонники ульяновской футбольной «Волги» перед последним
гостевым матчем, состоявшемся
на днях в Новотроицке Оренбургской области. Увы, встреча
закончилась вничью.
Не секрет, что после отличной
серии игр в сентябре последние
результаты «желтых» вызывают
тревогу. Два крупных поражения
кряду предоставили основным
конкурентам солидную фору,
а наши ребята оказались перед
угрозой быть отброшенными в
конец турнирной таблицы зоны
«Урал-Поволжье». И дело не
только в плачевном результате,
но и в откровенно слабой игре с
порой необъяснимыми ошибками.
Перед матчем с командой «Носта»
положение «Волги» еще более
осложнилось - на поле не смогли
выйти два очень сильных игрока.
Капитан Ильнур Мухаметдинов и
опорник Сергей Борисов набрали
слишком много предупреждений в
предыдущих матчах.
Это сказалось - несмотря на все
потуги, ульяновцам так и не удалось забить соперникам ни одного
мяча. Единственный реальный
шанс был в первом тайме, но и он
был упущен. Успехом можно считать тот факт, что впервые за пять
матчей наша команда оставила
свои ворота в неприкосновенности, в чем немалая заслуга дебютировавшего в профессиональном
футболе вратаря Константина
Баранова. И все же такой исход
не устроил ни команду, ни фанатов. Пора «Волге» возвращаться
к победам!

актуально
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Чтобы не было
пожаров…
Рано пришедшие в этом
году холода вновь обострили проблему возгораний в домах ульяновцев из-за неисправной
электропроводки.
Включая дополнительные
обогреватели, симбиряне нередко подвергают себя риску,
ведь во многих домах, особенно старого фонда, электрическая проводка, мягко говоря,
оставляет желать лучшего. И
в случае если в сеть включено
слишком много приборов,
легко может произойти короткое замыкание и пожар.
Поэтому Главное управление
МЧС по Ульяновской области
еще раз обращается ко всем
ульяновцам с просьбой соблюдать требования правил
пожарной безопасности, не
перегружать электросеть,
следить за техническим состоянием электропроводки и
не оставлять включенными без
присмотра электроприборы.
А для тех, кто все же не осознает степень опасности, вот
свежий пример - в минувший
вторник в рабочем поселке
Старотимошкино Барышского
района в пожаре погиб 52-летний мужчина. По словам экспертов, причиной возгорания
стал обычный электрический
чайник, вызвавший короткое
замыкание.
Неправильная эксплуатация
газовых баллонов в быту также
является одной из распространенных причин возникновения
пожаров.
Газовые баллоны по-прежнему применяются в домах
многих ульяновцев, особенно
на дачах и в частном секторе.
Они питают плиты, котлы отопления, водонагреватели.
При этом многие забывают,
что сжатый, сжиженный и растворенный газ при небрежной
эксплуатации представляет
огромную опасность. Так, риск
особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха.
И дело здесь не только в том,
что в ходу у населения области
большое количество старых,
изношенных и не прошедших
необходимое освидетельствование газовых баллонов (его
необходимо делать один раз
в два года). Подчас заправка
бытового газового баллона
осуществляется на автогазозаправочных станциях, не
имеющих специального оборудования для таких видов
работ и предназначенных
для заправки газобаллонного
оборудования автомобилей.
В результате отсутствия контроля заправка баллона может
быть осуществлена в объеме,
превышающем 85% от его
объема, что запрещено.
И если занести такой баллон
в отапливаемое помещение, то
происходит нагрев, сильное
расширение газа, увеличение
давления внутри баллона, в
результате чего он лопается.
Не забывайте об этом, дабы
избежать беды.

Нашей области свое время

Комиссия Совета
законодателей
по вопросам
экономической и
промышленной
политики при
Федеральном
Собрании РФ приняли
окончательное решение
поддержать инициативу
Ульяновской области
о переводе времени в
регионе.

- Жители неоднократно высказывали нарекания на то, что
время, по которому мы сейчас
живем, стало неудобным как для
взрослых, так и для детей. Поэтому мы решили подготовить все
документы и обратиться в Федеральное Собрание для того, чтобы
Ульяновскую область перевели на
более комфортное время: плюс
один час к московскому времени.
После окончательного одобрения
этой инициативы членами комиссии вопрос о переводе стрелок будет еще раз рассмотрен депутатами Законодательного Собрания,
а затем внесен на рассмотрение
членов Госдумы РФ. Мы продолжим свою работу с федеральным
центром, чтобы мнение населения Ульяновской области было
юридически оформлено. Но в
любом случае этот первый, самый
сложный и важный барьер мы

Социальные
проекты под жестким
контролем
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прошли, - отметил на аппаратном
совещании губернатор Сергей
Морозов.
В самом деле многие ульяновцы, а особенно сельчане, все
лето жаловались на то, что после
работы совершенно не остается
светового дня для занятий личным подворьем.
- Прихожу с работы в семь
вечера, не ужинаю, скорее переодеваюсь - и косить скотине.
Солнышко сядет - ничего не
видно, а голодными животных не
оставишь, - рассказывал нашему
корреспонденту житель села
Тагай Павел.
- Это еще что! А осенью что
будет, - дополняли его односельчане.
Действительно, по мнению сельхозпроизводителей, заниматься
каким-либо видом сельхоздеятельности при этом времени

невозможно, так как, по словам
крестьян, «вечера нет»: «Зашел
после работы, поел - и ночь».
Исходя из подобных жалоб, по
инициативе главы области депутаты фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
подготовили и внесли предложение о внесении изменений в
Федеральный закон «Об исчислении времени» №248-ФЗ и возвращении региона в свой часовой
пояс, то есть на час вперед. Тогда
был озвучен ряд аргументов в
пользу данного решения. Также
с сентября на всей территории
Ульяновской области проходит
опрос населения. Жители могут
высказать свое мнение о переводе часов, проголосовав на сайте
информационного агентства
«Медиа 73», а также в специальных мобильных пунктах и приемных депутатов ЗСО.

Очередное заседание
ульяновского регионального отделения Общероссийского народного фронта
было посвящено вопросам
мониторинга расходов бюджетных средств и строительству в области социально
значимых объектов.
Как сообщил руководитель
рабочей группы «Честная и
эффективная экономика» Рустам Садыков, на протяжении
последних двух лет активисты
ОНФ регулярно проверяли
исполнение майских указов
Президента РФ, а также проведение закупок и ход строительства наиболее крупных
объектов.
- Нами были выявлены многочисленные нарушения, допущенные при прокладке газопроводов в районах области,
- рассказал Рустам Садыков.
- Также имели место срывы
сроков сдачи в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительных комплексов и дошкольных
учреждений.
Участвовавший в заседании
губернатор Сергей Морозов
дал высокую оценку деятельности сотрудников ОНФ.
- Ваша справедливая критика
помогает властям в решении
проблем, - подвел итоги встречи
Сергей Морозов. - По фактам
принимаются меры наказания
к виновникам, в том числе и кадровые решения по конкретным
чиновникам, всем это хорошо
известно. Цель у нас с активистами ОНФ одна - сделать
жизнь в Ульяновской области
интересной, яркой и богатой.

Недовольны дорогами? Ваших предложений ждут!
Жители Ульяновска могут принять
участие в «Народной программе дорожных работ».

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
Ульяновска рассмотрит каждое предложение, наиболее рациональные будут включены
в план работ.
Свои предложения по первоочередному
ремонту дорог и улиц города можно направлять на электронную почту dad73@mail.ru
(с указанием темы письма «Народная программа дорожных работ») или рассказать по
телефону 8 (8422) 61-08-06.
Программа дорожных работ в городе
Ульяновске на 2016 год
1. Ул. Локомотивная (от пр-та Гая до
ул. Нагорной).
2. Ул. Матросова (от ул. Ленина до
ул. Энгельса).
3. Ул. Кузнецова (от пл. Ленина до
ул. Спасской).
4. Ул. Плеханова.
5. Ул. Бебеля (от ул. Гончарова до
пер. Комсомольского).
6. Ул. Одесская (от ул. Волжской до
ул. Деева).
7. Пр-д Заводской.
8. Ул. Металлистов (с тротуаром).
9. Ул. Станкостроителей (от Московского
шоссе до ул. Ефремова).
10. Димитровградское шоссе (от Императорского моста до путепровода в районе
ул. Академика Павлова).
11. Димитровградское шоссе (от ул. Дими-

трова до ул. Жуковского).
12. Ул. Спуск Степана Разина («грузовая
восьмерка»).
13. Ул. Красноармейская (от ул. Гончарова
до ул. Рылеева).
14. Б-р Пластова (от ул. Спасской до
ул. Пролетарской).
15. Ул. Минаева (проезжая часть от ул. Железной Дивизии до пл. 30 лет Победы).
16. Ул. Железной Дивизии (от ул. Минаева
до пл. III Интернационала с кольцом, на пересечение с ул. Минаева - с заменой трамвайных
путей).
17. Ул. Рябикова (от ул. Б. Хмельницкого до
ул. Доватора) плюс развязка на пересечении
с ул. Доватора со светофорным объектом.
18. Ул. Тимирязева (с трамвайными путями).
19. Ул. Верхнеполевая (с трамвайными
путями).
20. Ул. Казанская.
21. Ул. Радищева (от ул. Новгородской до
ул. Тимирязева).
22. Ул. Маяковского.
23. Ул. Урицкого (с обустройством остановок общественного транспорта).
24. Ул. Артема.
25. Ул. Ленина, пос. Белый Ключ (с тротуаром).
26. Ул. Варейкиса (от пр-та Гая до ул. Хрустальной).
27. Ремонт деформационных швов путепровода в створе ул. Рябикова.
28. Перенос четырех трамвайных остановок
на ул. Рябикова и Камышинской).
29. Установка светофора (Западный
бульвар).

30. Установка светофора (ул. Камышинская
- Генерала Мельникова).
31. Установка светофора (ул. Камышинская
- ул. Самарская).
32. Тротуар ул. Российской.
Капитальный ремонт
1. Сельдинское шоссе.
2. Димитровградское шоссе (от ул. Жуковского).
3. Нариманова (от ул. Урицкого до
ул. Юности).
Реконструкция
1. Карлинское шоссе.
2. Пр-т Нариманова (от ул. Юности до
старого поста ГИБДД).
3. Ул. Волжская (с устройством тротуаров
и ливневой канализации).
4. Расширение ул. Розы Люксембург, а
также ремонт участка от ул. Тимирязева до
ул. Юности.
5. Расширение ул. Юности.
6. Ул. Неверова (в том числе устройство
водоотведения).
7. Ул. Радищева (от ул. Тухачевского до
ул. Новгородской), устройство дополнительной полосы.
Строительство
1. Завершение работ по строительству
автодороги по пр-ту Ульяновскому.
2. Завершение строительства автомобильных дорог по 17 и 46 проездам Инженерным.
3. Строительство автомобильной дороги «Обход пос. Дачный с выходом на
автомобильную дорогу А-151 «Цивильск Ульяновск».

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
23 октября, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
24 октября, 17.00 - «Стакан
воды».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 октября, 18.30 - концерт
«Welcom, frends!». Играет джазансамбль «Академик-бэнд». Солисты - Роберт Анчиполовский
(саксофон), Рита Эдмонд (вокал,
США).
24 октября, 17.00 - концерт «Великие немцы». Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
- Владимир Альтшулер (Санкт-Петербург). Солист - Федор Абаза
(фортепиано, Санкт-Петербург).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
25 октября, 16.00 - концерт
«Сказки с оркестром: Питер Пэн».
Играет Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий Руссу.
Сказку читает актриса театра и кино
Анна Большова (Москва).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Европа плюс»
(живопись В. Кузнецова).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
24 октября, 17.00 - «Неизвестный цветок».
25 октября, 17.00 - «Слон Хортон».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Новые страницы
семейного летописца» (к 200-летию
со дня рождения А.А. Кирмаловой,
сестры писателя И.А. Гончарова).

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
24 октября, 18.00 - «Чехов.
С любовью…»
25 октября, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика».
28 октября, 13.30, 16.00 - «Концерт фронту».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Как учить писать, читать и считать».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
29 октября, 14.00 - праздничная
программа, посвященная Дню
комсомола.

25 октября, 17.00 - «Одолжите
тенора».
28 октября, 18.00 - «Месяц в
деревне».
29 октября, 18.00 - «Завещание».
Малая сцена
23 октября, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».
24 октября, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения».
27 октября, 18.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
26 октября, 14.15 - час размышлений «Против жадности и
жестокости» с участием психолога
центра «Семья» и отца Игоря Храма
Иоанна Предтечи.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
29 октября, 13.00 - час истории
«Карамзин - историограф Государства Российского».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
23 октября, 17.00 - заседание
клуба поэтов.
28 октября, 14.00 - городской
творческий фестиваль «Война и
музы», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крутые яйца»,
«Родина».
Зал «Огюст»: «Кинороман».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Монстры на каникулах», «Без
границ», «Прогулка», «Марсианин», «Родина».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Без границ», «Монстры на каникулах» «Прогулка», «Марсианин».

23 октября, 18.00 - «Фрекен
Жюли».
24 октября, 10.30, 13.00 - «Сказка о золотом петушке».
25 октября, 10.30, 13.00 - «Кошкин дом».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 5.20 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» с Л.
Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Спето в СССР» 12+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Королева
красоты» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Золото для
партии. Хлопковое
дело». ПРЕМЬЕРА
«Следственный
эксперимент. Тайна
следа» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
3.35 Т/с «ВЕГАС» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.35 «Линия жизни. Юрий
Энтин»
13.30 Х/ф «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА»
15.10 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый»
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р. Щедрин. Концерт
для фортепиано с
оркестром №4
18.30 «Т. Никулина. Больше,
чем любовь. «Жена
клоуна»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
2.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
4.50 «Холостяк» 16+
5.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Уральские пельмени»
16+
9.30, 0.00, 3.25 «Даешь
молодежь!» 16+
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш» 0+
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 «Большая кухня» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.55 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.50 «Большая разница» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Не пропусти 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Прикоснуться
к чуду» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.10, 4.05 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
2.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
0+

ДОМАШНИЙ

7.20 «Эволюция»
8.55 «Большой спорт»
9.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.05, 2.50 «24 кадра» 16+
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург)
18.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.20 «Россия без террора.
Чечня. Возрождение»
16+
23.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
1.15 «Эволюция» 16+
3.35 Формула-1. Гран-при
США
4.45 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть
в Долине Царей».
«Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Тайный
полет Гесса»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Культовая
Америка в объективе
Стива Шапиро»
0.45 «Час Шуберта...»
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты.
Санкционный
смотритель» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Европа. Кризис воли»
16+
23.05 «Без обмана. «Соленое
и острое» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского» 12+
1.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
5.30 «Обложка. Карьера
БАБа» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Медальон 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Путь Карлито 16+
18.30 Х/ф Иллюзия счастья
16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Люблю. Потому что
люблю 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Последний
рубеж» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Средь бела
дня» 16+
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
03.40 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Королева
красоты» 12+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА «Мутанты
среди нас». «За гранью.
Под властью ГМО» 12+

НТВ

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 16+
3.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.10, 4.10 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
2.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.20 «Эволюция» 16+
8.55, 0.00 «Большой спорт»
9.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.10 «Танковый биатлон
- 2013»
16.10, 2.10
Профессиональный
бокс 16+
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
21.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании
0.20 «Эволюция»
4.45 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Л. Толстой «Смерть
Ивана Ильича»
22.00 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть
в Долине Царей».
«Смерть»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Кухонные
дебаты на высшем
уровне»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ»
1.25 С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с
оркестром №2
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7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
22.00 «Квест» 16+
0.30, 4.30 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.15 М/ф «Скуби Ду и
призрак ведьмы» 6+
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 3» 16+
4.30 «Холостяк» 16+
5.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.50 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
12.55 «Грахты Амстердама.
Золотой век
Нидерландов».
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре
Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть
в Долине Царей».
«Жизнь»
16.40 «Острова. Илья Фрэз»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «И.Брамс. Симфония
№3 и Вариации на тему
Гайдна»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Тайный
полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Средь бела
дня» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Посадка на Неву
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Посадка на Неву
16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Иллюзия счастья
16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/Люблю. Потому что
люблю 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Иллюзия счастья
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Проверка на
любовь 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Посадка на Неву
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Соленое
и острое» 16+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
5.25 «Тайны нашего кино.
«Старший сын» 12+

ПЕРВЫЙ

15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с Максимом
Шевченко» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 «Собственная гордость»
16+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
2.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.35 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
2.40 «Холостяк» 16+
3.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
5.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений
Самойлов»

5.30 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 7.30, 23.40 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.40 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 12+
11.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
18.00, 22.40 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» 12+
2.40 Д/ф «Любовные войны»
16+
3.40 Д/ф «Любовь без
границ» 16+
4.40 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 3.00 Матч ТВ. На старте
8.00, 9.05, 10.05, 11.05,
12.30, 14.50, 16.00,
0.00 Все на Матч.
Открытие
9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости
12.05, 5.00 «Мама в игре»
12+
13.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.30, 4.00 «Рио ждет» 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва)
19.20 Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал»
(Екатеринбург)
21.30, 4.30 Д/ф «Формула
Квята» 16+
21.45 Формула-1. Гран-при
Мексики
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
16+
5.30 Все на Матч. Открытие
16+

РОССИЯ2

12.45 «Кто там...»
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты,
скаты»
14.05 «Гении и злодеи.
Николай МиклухоМаклай»
14.35 Д/ф «Табу. Последний
шаман»
15.05 «Л. Русланова. Больше,
чем любовь»
15.45 «Пешком...». Москва
Шехтеля»
16.15 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шенбрунн»
17.50, 1.55 «Дело
фальшивомонетчиков»
18.40 «Романтика романса».
Сергей Захаров»
19.40 «100 лет после
детства»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
21.15 «Послушайте!.. «Поэты
на Красной Пахре»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с
дельфинами» 16+
14.00 «Три плюс два». Версия
курортного романа» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16+
17.10 «Время покажет» Темы
недели» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
16+
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
1.10 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
3.30 «Мужское / Женское»
16+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Осенний марафон»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Каминный гость» 12+
13.10 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К
70-летию артиста.
Фильм четвертый 16+
14.20 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К
70-летию артиста.
Фильм четвертый.
Продолжение 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Простая
девчонка» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.55 «Вернуть Веру» 12+

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
16+
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: Владимир
Толоконников в
комедии «Хоттабыч»
16+
07.00 «Терра Нова» 16+
18.20 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
20.30 «Кино»: «Апокалипсис»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Память сердца 16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Сериал Берег надежды
16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Опасный Бангкок
16+
19.30 Истрии Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Белый шквал 16+
23.10 Х/ф Время ведьм 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар»
12+
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 21.00 «События»
13.00 «Праздничный концерт.
150 лет Службе
судебного пристава
России» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 12+
21.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
16+
1.00 Х/ф «ВЕРА» 16+
2.50 Д/ф «Наколоть судьбу»
16+
3.40 «Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.30 «Лучшие враги» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
16+
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод» 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+

НТВ

05.00 «Алмазы для Марии»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Валаам.
Остров спасения»
12.20 «Была тебе любимая»
12+
14.30 «Была тебе любимая».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Цена
любви» 16+
00.50 «Любовь по
расписанию» 12+

РОССИЯ1

5.15 «Контрольная закупка»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.10 «Вместе с
дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
1.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
3.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» 12+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50
«Россия, любовь моя!»
10.20 «Государственный
академический
Корякский
национальный
ансамбль танца
«МЭНГО» имени А.В.
Гиля»
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 «Этноджаз. Намгар
Лхасаранова»
10.50, 18.25, 20.40
«Наблюдатель»
11.30 «Государственный
академический
Кубанский казачий хор»
11.40 «Пряничный домик.
«Бурятский костюм»
12.05 «Государственный
академический
заслуженный ансамбль
танца Дагестана
«Лезгинка»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
15.55 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
16.55 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
18+
5.00 «Холостяк» 16+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
14.05 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА» 16+
1.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
3.35 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

21.00 «50 оттенков. Белова»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
1.45 Детектив «Лучшие
враги» 16+
2.45 «Дикий мир» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.40 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.20 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.10 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.25 «В мире животных»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 «Язь против еды»
9.25 «Рейтинг Баженова» 16+
9.55 «24 кадра» 16+
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
14.00 «Большой спорт»
14.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа»
16.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус»
- «Торино»
21.55 Формула-1. Гранпри Мексики.
Квалификация
23.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»
- «Рома»
0.40 «Танковый биатлон»
3.30 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

12.15, 15.15 «Новости
культуры. Спецвыпуск»
12.25 «Ансамбль народной
музыки «Владимирские
рожечники»
12.45 «Государственный
ансамбль песни и танца
Республики Татарстан»
12.50 «Заповеди каменных
богов»
13.15 «Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель».
Природа и фольклор»
14.00, 1.58 Д/ф
«Соловьиный рай»
14.40 «Государственный
ансамбль танца
«Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая
Катерина»
15.25 «Государственный
академический
ансамбль народного
танца «Кабардинка»
15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия
Покровского»
19.40 «Государственный
академический
ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний
шаман»
20.30 «Ансамбль народной
музыки «Скоморохи»
21.20 «Государственный
фольклорный ансамбль
песни и танца «Нохчо»
21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия»
1.55 «Ансамбль «Казачка»
2.35 «Песни и танцы народов
России»

СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ

6.20 Х/ф «УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 6+
9.55 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА»
11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» 16+
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 «Право голоса» 16+
2.15 «Европа. Кризис воли»
16+
2.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» 16+
4.45 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» 16+
5.35 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Подвиг разведчика
12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
Гарика Сукачева 16+
14.00 Х/ф Иллюзия счастья
16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Билет на Vegas 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи 16+
20.10 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Опасный Бангкок
16+
22.30 Х/ф Красотка 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»:
«Потустороннее» 16+
07.10 «Кино»: «Вам письмо»
16+
09.20 «Кино»: «История
дельфина»6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+
01.00 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
03.10 «Кино»: «Дружба
особого назначения»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

2.35 Д/ф «Магия мысли» 16+
3.35 Д/ф «Боги Олимпа» 16+
4.35 Д/ф «Секрет ее
молодости» 16+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Королева
красоты» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Арабская весна. Игры
престолов» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
16+
3.55 Т/с «ВЕГАС» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ»
12.55 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»
13.15 «Красуйся, град
Петров! «Царское
Село. Екатерининский
дворец»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре
Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть
в Долине Царей».
«Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «И.Брамс. Симфония
№4»
18.35 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Кухонные
дебаты на высшем
уровне»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова. Сергей
Пускепалис»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Полка».
Фильмы под запретом»
23.45 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
2.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
5.40 «Холостяк» 16+
6.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 22.00 «Квест» 16+
0.30, 4.35 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.15 М/ф «Скуби ду на
острове мертвецов» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Не пропусти 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Вторая жизнь
души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.10, 4.15 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
2.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

7.20, 0.15 «Эволюция»
8.55, 23.55 «Большой спорт»
9.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
14.40 «Полигон». Ключ к небу
15.10 «Танковый биатлон
- 2014»
16.10, 2.20
Профессиональный
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Тосно»
20.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак»
(Москва)
22.25 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. из
Великобритании
1.50 «Диалоги о рыбалке»
4.45 Т/с «АГЕНТ» 16+

23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
1.45 «Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической
симфонии «Ромео и
Джульетта»

СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с
ума» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Короли сивухи» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
4.55 Д/ф «Квартирное
рейдерство» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Миллионеры. 20
лет спустя 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Миллионеры. 20
лет спустя 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Иллюзия счастья
16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Проверка на
любовь 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Берег надежды
16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Нарочно не
придумаешь 16+
22.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Миллионеры. 20
лет спустя 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Красная
планета» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
3.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Королева
красоты» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Запрещенная
история» 12+

НТВ

СТС

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 5.25 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Красная
планета» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.10, 3.40 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
1.50 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
4.40 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.20 «Эволюция»
8.55, 23.55 «Большой спорт»
9.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.00, 2.20 «Полигон».
Спасение подводной
лодки
15.30 «Танковый биатлон
- 2015»
16.20 Профессиональный
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала)
20.55 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
16+
21.45 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании
0.15 «Эволюция» 16+
1.50 «Полигон». Ключ к небу
2.50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.55 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ»
1.35 «Л. Бетховен. Соната
№10»
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8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 22.00 «Квест» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
2.25 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
2.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
5.15 «ТНТ-Club» 16+
5.20 «Холостяк» 16+
5.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
13.15 «Россия, любовь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Сибирские поляки»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Камиль
Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре
Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К.Шимановский.
Симфония №1 и
Концерт для скрипки с
оркестром №1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Полка».
Фильмы под запретом»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам
Шаламов. Опыт юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Пантеон
революции»

СТВ

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Большая студия 16+
18.40 Парламентский форум
16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Сфера» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
03.40 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Алена Апина. «А
любовь она и есть» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Осенний марафон
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Алена Апина. «А
любовь она и есть» 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Берег надежды
16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Нарочно не
придумаешь 16+
17.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Берег надежды
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Четвертая группа
крови 16+
21.00 Х/ф Ты будешь моей
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Алена Апина. «А
любовь она и есть» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
9.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Короли сивухи» 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Без обмана.
«Зловредная булочка»
16+
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
12+
4.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
Юбилейный выпуск»
16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Городские пижоны» 18+
1.30 «Хью Лори играет блюз»
12+
2.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ
ТИФФАНИ РУБИН» 12+
4.15 «Модный приговор»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Королева
красоты» 12+
23.50 «Жена генерала» 12+

НТВ

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 16+
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство» 16+
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
2.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

21.35 «Линия жизни.
Вениамин Смехов»
22.30, 0.00 «Театр «Ла
Скала»
23.55 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»
1.25 М/ф для взрослых
1.55 «Бездонный колодец
Валдая»
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

СТВ

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
22.10 «Кино»: «Мачете
убивает» 16+
00.10 «Кино»: «Идеальный
мир» 16+
02.45 «Кино»: «Мачете
убивает» 16+
04.45 «Кино»:
«Потустороннее» 16+

7.20 «Эволюция» 16+
7.50 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.50, 0.00 «Большой спорт»
12.15 Пресс-конференция
Александра Поветкина
и Дениса Лебедева
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
16.45 «Афган» 16+
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании
0.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
3.25 «НEпростые вещи» 16+
3.55 «НЕпростые вещи» 16+
5.00 Профессиональный
бокс 16+

ДОМАШНИЙ

5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 18.00, 23.25
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.55 Д/с «Звездная жизнь»
16+
9.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
0+
2.15 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» 12+
4.10 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний
раз» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
Ватикана» 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сфера» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
Документальный
спецпроект 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
2.25 «Петровка, 38» 16+
2.45 Д/ф «Бунтари поамерикански» 12+
3.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 «АБВГДейка»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Одиноким
предоставляется
общежитие 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Берег надежды
16+
15.00 Х/ф Четвертая группа
крови 16+
16.00 Х/ф Ты будешь моей
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Х/ф Четвертая группа
крови 16+
21.00 Х/ф Билет на Vegas 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

РОССИЯ2

ПЯТНИЦА 30 ОКТЯБРЯ

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 «Квест» 16+
21.00 М/ф «Университет
монстров» 6+
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
1.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» 16+
2.40 Х/ф «ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
4.15 «Холостяк» 16+
4.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
6.20 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 «Нефронтовые
заметки»
12.35 Д/ф «Евгений
Киндинов. Понастоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции.
Чита (Забайкальский
край)»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов
об Александре
Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Вспоминая Илью
Рутберга. Больше, чем
любовь»
17.50 К.Шимановский.
Симфония №4
Concertante и Концерт
для скрипки с
оркестром №2
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Пантеон
революции»
19.10 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»

10

информация, реклама
Для вас, заволжские меломаны!
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, дирижер Рашид Скуратов открыл концертный зал
«Филармония-2» в Заволжском районе Ульяновска.

Это произошло 18 октября в ДК «Руслан». Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр под
управлением известного маэстро исполнили произведения
Густава Холста, Эдварда Грига и Феликса Мендельсона.
Концерт прошел в рамках проекта Ульяновской филармонии
«Музыка Нового города», который реализуется совместно с
Управлением культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска и ДК «Руслан».
По словам начальника Управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елены Топорковой и
директора Ульяновской областной филармонии Лидии Лариной,
проект сделал более доступным посещение концертов филармонии для жителей Заволжского района и дал возможность всем
желающим проводить с семьей вечера классической музыки.
«Сегодня это настоящий праздник для заволжцев. Думаю, что
проект пользуется популярностью, потому что на сегодняшний
день продано около 300 абонементов. Мы надеемся, что это
только начало», - добавила Елена Топоркова.
Дирижер Рашид Скуратов отметил положительную сторону
этого события для развития культурной жизни города.
«Филармония и симфонический оркестр проводят большую
духовную работу, несут высшие идеалы добра. Музыка - это
искусство о вечном, искусство о добром. Думаю, что во все
времена это было и остается актуальным до сих пор», - прокомментировал маэстро Скуратов.
Подробную информацию о концертах «Музыка Нового города» можно узнать по телефонам: касса филармонии - 27-35-06,
отдел работы со слушателями - 41-62-72, касса ДК «Руслан»
- 75-63-63; на сайте http://www.ulconcert.ru/ и в официальной
группе филармонии ВК: http://vk.com/dom_muziki73.

Отслужу как надо и вернусь!

26 октября в 15.00 в Центре детско-юношеского центра
№3 (ул. Полбина, 21), в Засвияжском районе Ульяновска,
пройдет праздничное мероприятие, посвященное проводам призывников в ряды Российской армии.
С напутственными словами к призывникам обратятся
представители организации «Боевое братство», участники
локальных конфликтов, представители власти и военкомата,
религиозных и общественных организаций, военнослужащие, уже отслужившие в армейских рядах.
На сцене для всех участников праздника пройдет концертная программа, призывникам будут вручены памятные
подарки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru,
тел. 89278367005, № квалификационного аттестата 73-13-203,
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
73:19:083501:1205 - Ульяновская область, Ульяновский район,
С/Т «Радуга-центральная», уч. 99; 73:19:083501:1206 - Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Радуга-центральная»,
уч. 116; 73:19:083501:1210 - Ульяновская область, Ульяновский
район, С/Т «Радуга-центральная», уч. 379; 73:19:083501:1212 Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Радуга-средняя»,
уч. 14; 73:19:083501:1213 - Ульяновская область, Ульяновский
район, С/Т «Радуга-средняя», уч. 38; 73:19:083501:1217 - Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Радуга-средняя»,
уч. 220; 73:19:083501:1219 - Ульяновская область, Ульяновский
район, С/Т «Радуга-подлесная», уч. 153; 73:19:083501:1222
- Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Радуга-подлесная», уч. 220; 73:19:083101:123 - Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ«Озон», уч. 98; 73:19:083101:124 - Ульяновская
область, Ульяновский район, СНТ«Озон», уч. 99; 73:19:083101:564
- Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ«Озон», уч. 594;
73:19:083201:219 - Ульяновская область, Ульяновский район,
СНТ «Черемушки», уч. 181, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются собственники перечисленных уточняемых участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 23.11.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2015 г. по 23.11.2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежных с уточняемыми, расположенных в кадастровых кварталах: №73:19:083101,
№73:19:083201, №73:19:083501.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Уважаемые руководители предприятий и организаций
всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели Ульяновской области!
С 5 октября по 5 ноября 2015 года на территории Ульяновской области проходит областная акция «Даешь работу!».
В соответствии со статьей 25 Федерального закона РФ от
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять
органам службы занятости населения информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Если у вас есть потребность в кадрах, обращайтесь в областные государственные учреждения Центры занятости
населения Ульяновской области. Контакты областных государственных учреждений Центров занятости населения
Ульяновской области размещены на www.ulyanovsk-zan.ru.
Служба занятости гарантирует вам качественное и своевременное
заполнение вакансий с учетом предъявленных вами требований.

Приглашаем на крестный ход

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери состоится 4 ноября в 12.00 на территории поселка Мостовая.
Мероприятие пройдет по благословению митрополита
Симбирского и Новоспасского Феофана. Шествие начнется
от храма Рождества Христова, который имеет придел во имя
Казанской иконы Божией Матери.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта: olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:041714:79, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Красная горка», участок №79; земельного участка
с кадастровым номером 73:24:041714:80, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Красная горка», участок
№80, и земельного участка с кадастровым номером 73:24:041714:
81, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Красная горка», участок №81, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 24.11.2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:041714, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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Бесплатная вакцинация против бешенства

В целях профилактики и борьбы с бешенством животных проводится бесплатная вакцинация животных
против бешенства.
Привить своих домашних питомцев против бешенства можно в Ульяновске в государственных ветеринарных клиниках
по адресам: ул. Чкалова, 27, тел. 55-31-85; ул.12 Сентября, 94,
тел. 30-06-32; пер. Молочный, 16, тел. 42-15-78.

Уважаемые выпускники
образовательных организаций!
Если после окончания учебной организации вы не смогли найти себе работу, обратитесь в государственную службу занятости
населения. Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска оказывает
государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы. В службе занятости вам помогут найти работу,
получить профессию, поддержат вас в этот непростой период.
Все услуги службой занятости оказываются бесплатно.
По вопросам трудоустройства обращайтесь на «горячую
линию» ОГКУ ЦЗН города Ульяновска с 15.00 до 16.00 с понедельника по пятницу по телефонам:
- понедельник - 34-09-89;
вторник - 41-27-09;
- среда - 36-34-01;
четверг - 55-36-50;
- пятница - 30-03-94.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru,
контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-9, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 73:24:020210:160, 73:24:
020210:161, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участки 160, 161,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Нина Егоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 23 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 23
ноября 2015 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114,
с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2; г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2,
участки: 154, 155, 162, с кадастровыми номерами: 73:24:020210:255,
73:24:020210:154, 73:24:020210:155, 73:24:020210:162.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
для ООО «Теплогенерирующая компания»
(Приложение к приказу Министерства экономического развития Ульяновской области от 20 октября 2015 г. №06-337)
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
№ п/п
Потребители
компонент на холодную
компонент на тепловую
воду, руб./куб. м
энергию, руб./Гкал
1.
От собственных теплоисточников
1.1. С 12.02.2015 по 30.06.2015
1)
потребители, кроме населения (без учета НДС)
16,09
1157,00
2)
население (с учетом НДС) <*>
18,99
1365,26
1.2. C 01.07.2015 по 31.12.2015
1)
потребители, кроме населения (без учета НДС)
17,46
1258,50
2)
население (с учетом НДС) <*>
20,60
1485,03
2.
От собственных теплоисточников через сети ООО «РТК»
2.1. C 25.10.2015 по 31.12.2015
1)
потребители, кроме населения (без учета НДС)
17,46
1597,50
2)
население (с учетом НДС) <*>
20,60
1885,05
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Настоящий приказ вступает в силу с 25 октября 2015 года.

№
п/п

1.
2.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплогенерирующая компания»
(Приложение к приказу Министерства экономического развития Ульяновской области от 15 октября 2015 г. №06-335)
Отборный пар давлением
Острый и
Наименование
редуциВид
тарифа
Год
Вода
от
1,2
до
от
2,5
до
от
7,0
до
свыше
13,0
организации
рованный
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13, кг/см2
кг/см2
пар
ООО «Теплогенери- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
рующая компания»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
О д н о с т а в о ч н ы й , с 20.10.2015 по
1597,50
х
х
х
х
х
руб./Гкал
31.12.2015
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
О д н о с т а в о ч н ы й , с 20.10.2015 по
1885,05
х
х
х
х
х
руб./Гкал
31.12.2015

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Возраст - пожилой, возможности - новые

и не представил никакого обоснования,
почему здесь что-то нужно изменять.
Обоснование только одно - экономия
бюджета. Однако у нас и без этого есть
возможности, как пополнить и бюджет
государства, и бюджет Пенсионного фонда. Вспомним хотя бы о том, что в стране
около 30 процентов граждан трудоспособного возраста (между прочим, это почти
15 миллионов человек) получают зарплату
в конвертах, то есть официально нигде
не работают, - комментирует Александр
Чернышев.
Немного с другого аспекта эту же проблему предлагает рассмотреть председатель областного Совета ветеранов Сергей
Ермаков.
- Пожилой человек тогда живет долго,
когда он востребован - на предприятии, в
семье, в обществе. Если человеку исполнилось 60 лет, а он полон сил, готов и далее
работать, то почему бы ему не разрешить
трудиться на прежнем месте?
Некоторые из участников дискуссии
предложили такое решение: создавать в
организациях и на предприятиях специальные комиссии, которые рассматривали
бы готовность пенсионера продолжать
трудиться.
- Если невозможно оставить человека
на прежнем месте работы, то нужно
организовать возможность переобучения пожилых граждан, - говорит Олеся
Романова-Плаксина.

16-17 октября в Ульяновске
на международном уровне
обсуждались самые актуальные
и острые социальные проблемы
современной России.
Представители
26 регионов страны, а также
гости из Сингапура, Франции и
Великобритании дискутировали
на темы, связанные с
социальными реформами,
бедностью, «женским
вопросом» и трудностями
пенсионного возраста. Большое
внимание было уделено
дискуссионной площадке
«Старшее поколение - новые
возможности»,
в которой также поучаствовал
наш корреспондент.
Стратегия - в интересах пожилых

- В России наблюдается не просто рост
численности пожилого населения, но
и увеличение его доли по сравнению с
людьми более молодого возраста. Например, если в 2002 году в нашей стране проживали 29,8 миллиона пожилых граждан,
то сейчас - 33,8 миллиона. По прогнозам
экспертов, к 2050 году доля тех, кто
старше трудоспособного возраста, будет
равна 22 процентам, в настоящий момент
эта цифра составляет 11 процентов. Все
это означает, что в стране складываются
новые социально-экономические условия,
которые ставят перед нами ряд проблем,
- рассказывает об основных предпосылках дискуссии руководитель комиссии
по культурному наследию и туризму социальной платформы «Единой России» в
Госдуме Светлана Ануфриенко.
В частности, новые условия требуют
ответа на такие сложные вопросы: как
справиться с возрастающей нагрузкой на
трудоспособное население, как создать
пенсионерам достойные и доступные
условия для жизни, лечения и дальнейшей работы (для тех, кто, конечно, хочет
трудиться на пенсии)?
- Именно поэтому по поручению Президента России в настоящее время разрабатывается «Проект стратегии действий
в интересах граждан пожилого возраста
до 2025 года». С текстом данного проекта
можно ознакомиться на сайте Минтруда
РФ (по адресу: http://www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/protection/203. - Ред.).
Для нас сейчас важно то, что все предложения, которые будут озвучены на форуме
в Ульяновске, так или иначе найдут свое
отражение в конечном тексте упомянутой
стратегии, - отмечает еще одна участница
встречи - руководитель федерального
проекта «Россия - активное долголетие»
Олеся Романова-Плаксина.

Если пенсионер хочет работать
Одна из значимых тем упомянутой дискуссии - трудоустройство пенсионеров.
- Не секрет, что работодатели отказываются трудоустраивать пожилых людей
и мамочек с маленькими детьми, так как
и те и другие чаще остальных уходят на
больничный. На мой взгляд, выход тут
один - в выстраивании более тесного
взаимодействия системы трудовой деятельности и здравоохранения, - считает
директор Центра занятости населения
Валерий Кранцев.
По его мнению, необходимо избегать
двух крайностей. С одной стороны, не

Вызовы будущего

Светлана Ануфриенко считает, что в
решении проблем пожилых граждан
должны принимать участие сами
пенсионеры.
Одним из важных шагов в этом
направлении является обсуждение
проекта соответствующей
федеральной стратегии

нужно мешать тем, кто хочет уйти на досрочную пенсию. С другой - смелее использовать систему наставничества.
- Почему-то когда человек хочет уйти на
досрочную пенсию, мы пытаемся его «прижать». На мой взгляд, если человек хочет
уйти - не нужно этому препятствовать. В
Европе, к примеру, многие люди предпенсионного возраста - самые активные
туристы. И действительно: почему бы не
попутешествовать, раз появились время
и возможности? У нас же в России путешествующие пенсионеры до сих пор расцениваются как нечто невиданное, - комментирует директор Центра занятости.
В ответ на данную реплику руководитель
регионального отделения Пенсионного
фонда Александр Чернышев возразил:
- Я не совсем понимаю фразу по поводу досрочной пенсии. Хорошо известно,
что финансирование лиц, уходящих на
досрочную пенсию, осуществляется из
регионального бюджета. То есть сколько
область позволит - столько людей и пойдут
на «досрочку».
Кранцев пояснил, что неплохо было бы
подключить к этому и помощь федерального центра.

По словам зампредседателя городского
Совета ветеранов Геннадия Слюсаренко,
пожилые сталкиваются с массой проблем в
самых различных сферах - здравоохранение,
ЖКХ, трудоустройство. При этом ветераны
проявляют активность в решении данных
сложностей, не забывая о помощи
подрастающему поколению, например, в
деле патриотического воспитания

- Что касается наставничества, то именно введением и развитием названной
системы можно мотивировать работодателей на то, чтобы они более охотно
брали пенсионеров. Опытные работники,
готовые передать свой опыт в производстве, медицине, образовании, - разве это
плохо? Можно предложить даже вносить
специальную запись в трудовую книжку:
«Наставник», - поясняет свою позицию
Валерий Кранцев.
В связи с этим собравшиеся затронули
тему переобучения пожилых людей. По
мнению участников дискуссии, такое
переобучение необходимо начинать за несколько лет до того, как человек достигнет
пенсионного возраста.

Когда уходить на пенсию?
Тему пенсионного возраста продолжил
руководитель реготделения Пенсионного
фонда.
- Вы знаете, что вопрос о повышении
пенсионного возраста снят с повестки дня:
Президент Владимир Путин достаточно
четко обозначил здесь свою позицию.
Вообще, нужно сказать, что никто толком

Весьма оригинальный подход в отношении названных проблем выдвинул еще
один столичный эксперт - руководитель
рабочей группы по превентивной медицине Агентства стратегических инициатив
(АСИ) и национального Центра здоровья
Сергей Чудаков.
- По прогнозам АСИ, к 2020 году не менее
50 процентов существующих профессий
сами перейдут в разряд «пенсионеров», то
есть устареют. И здесь, прежде всего, нужно подумать о двух важнейших факторах,
с которыми столкнется наша экономика
и рынок труда в ближайшие десятилетия.
Первый - окончание углеводородных
ресурсов, являющихся сейчас основой
госбюджета. Второе - роботизация. В
будущем мы, скорее всего, столкнемся
с ситуацией, когда работодателям будут
не нужны не только пожилые работники,
но и вообще люди. Иными словами, когда
роботизированный труд станет дешевле и
эффективнее человеческого, может возникнуть ситуация высвобождения большого числа людей - вот о чем нужно думать
уже сейчас, - заявляет Чудаков.
Помимо этого, выступающий предлагает поразмышлять о «кооперированной
самозанятости».
- Мы живем в век сетевых коммуникаций,
то есть в такое время, когда генераторы идей могут находиться, например, в
Ульяновске, а предприятие, которое их
воплощает, - на другом конце страны.
Поэтому сейчас очень актуально создание самозанятых групп, распределенное
кооперирование вокруг какой-либо проблемы. Подобному «социальному предпринимательству» нужно обучаться, в том
числе нынешним пенсионерам. Особенно в
данном отношении продвинулся фонд региональных социальных программ «Наше
будущее» (http://www.nb-fund.ru), куда я
отсылаю всех заинтересовавшихся.
Стоит добавить, что собравшиеся ветераны во время дискуссии указали на целый
ряд сложностей в сфере здравоохранения
Ульяновской области. Например, говорилось об ухудшении качества питания в стационарах, уменьшении числа участковых
больниц в сельских районах. Модераторы
встречи пообещали внести эти проблемы
в итоговую резолюцию дискуссионной
площадки.
Евгений Нувитов

культура
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Увидеть красоту в обыденности
Тепло дерева, его форма
и фактура всегда вдохновляли на творчество
ульяновского скульптора и педагога Евгения
Усерднова.

Около 70 его рельефных композиций и круглых скульптур,
созданных в разные годы, сейчас
можно увидеть в Выставочном
зале «На Покровской» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Экспозиция «Древо жизни» приурочена к 40-летию творческой
и педагогической деятельности
этого ваятеля, одного из самых
заметных ульяновских мастеров,
члена Союза художников России,
заслуженного работника культуры Ульяновской области.
Дерево под резцом Евгения Георгиевича обретает новую жизнь
и высокий смысл. Природа у него
очеловечивается. Деревья с уходящими в почву корнями (рельеф
«Гармония») - это символ человека, который не может состояться
без опоры - на предков, семью,
друзей, историю родины, наконец.
Деревья - они живые, и их стволы
скульптор превращает в прекрасные обнаженные тела античных
дриад (рельеф «Женские торсы»),
он переплетает этих существ с ветвями, соединяя их в единое целое
(рельеф «Дриады») (на фото
вверху).
В ядре грецкого ореха он увидел человеческий мозг, способный вместить в себя огромный
Космос. «Это природная форма,
- рассказывает мастер, - мне
было интересно рассматривать
его извилины. Я пошел на базар,
выбрал самые крупные орехи,
изучал их конструкцию, и таким
образом родился этот рельеф».
- Мне нравится обращать внимание на красоту обыденного,
- объясняет свою позицию в искусстве Евгений Георгиевич, - на
деревья, фрукты, овощи. Люблю
изображать женщин, их обнаженные торсы. Вообще, считаю,
что женщина - самая совершенная природная форма.
Образы у него идут не от содержания, а от формы. Скульптура
«Развод» была создана благодаря
тому, что понравилась форма: шар
в раме. Потом у шара с противоположных сторон появились два лица
- мужское и женское, а рама превратилась в гильотину. Ощущение,
что еще мгновение - и безжалостное
острие навсегда разделит целое…
Из толстого ствола с шершавой
корой вырос «Узник ГУЛАГа».
Замысел, вспоминает Усерднов,
возник несколько лет назад, когда у Александра Солженицына
был юбилей. Образ писателя,
прошедшего сталинские лагеря, впечатлил, и захотелось его
обобщить. Бревно стало символом лесоповала, опутавшая его
колючая проволока - символом

Мастер и его работы

неволи. Из ствола выросла голова узника, страдальца с просветленным лицом, что сродни
христианскому святому.
Впрочем, художник любит и
пошутить. Обнаженные пышные
женские торсы он ассоциирует с
деревенскими горшками (рельеф
«Декоративные сосуды»). Себя он
с иронией изобразил в небольшой
скульптуре «Древоток». Говорит:
«Это мой автопортрет, я, как
древесный червь, роюсь в дереве,
копаюсь, проделываю ходы».
Усерднов, кстати, сам похож
на человека, вырезанного Богом
из дерева, - светлым лицом и
волосами, добрыми глазами, душевной теплотой. Мастер и данную ему родителями фамилию
оправдывает - трудится усердно
и с любовью к делу.
Он родился в Ульяновске в 1953
году. С детства увлекался вырезыванием. То камешек для этого
подберет, то корешок, то «гусиное
мыло» найдет на волжском берегу. Лепил из пластилина крепости
с солдатиками, оружие для них и
даже крошечные пульки делал.
- Родителям, - вспоминает Евгений Георгиевич, - это не слишком
нравилось, им некогда было мной
заниматься. Я в художественную
школу не ходил, попал в нее уже в
17 лет после средней школы. Один
год проучился у замечательного

В следующую пятницу, 30 октября, в ульяновском Доме офицеров (ул. Спасская, 17)
пройдет III Открытый городской фестивальконкурс бардовской песни «Возьмемся за
руки, друзья».
Его организатор - детская школа искусств №7
- посвятил конкурс 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
К участию в мероприятии приглашаются
воспитанники детских школ искусств и общеобразовательных учреждений Ульяновска, а

педагога Юрия Васильевича Павлова и подал документы на скульптурное отделение Пензенского
художественного училища имени
Г.К. Савицкого. Мне повезло. Вообще, туда по четыре-пять лет поступали, я в группе оказался самый
молодой. Дело решило то, что по
композиции получил «пятерку».
Педагоги увидели во мне потенциал. И я старался оправдать их
ожидания, учился на «отлично».
В 1975 году молодой скульптор
вернулся в Ульяновск. Здесь
была больная мама, и нужно
было быть рядом с ней.
- Сразу начал преподавать в
художественной школе, - рассказывает Евгений Георгиевич.
- Пошел туда, потому что была
возможность заниматься творчеством, на которое я был заряжен
в училище. На любой другой
работе это было бы невозможно.
До обеда трудился в мастерской,
а после - учил детей.
Вообще-то, дерево как материал он выбрал не сразу. Но
работать в бронзе не было возможности, потому что город не
имел своего цеха точного литья.
Поработал в граните. Созданный им в этом камне портрет
«Юность» сейчас находится в собрании Ульяновского областного
художественного музея.
- Многим кажется, что дерево

- простой материал. Наоборот, он
- сложный, - убежден Усерднов.
- Ведь мастер, чтобы создать
скульптуру в бронзе, сначала
лепит модель из пластилина или
глины, и может долго доводить
ее до ума. А в дереве если что-то
уберешь, то уже потом не приклеишь. Здесь нужно «вписываться»
в доску или бревно. Нужно иметь
пространственное мышление, чтобы видеть конечный результат.
Произведения Евгения Георгиевича всегда с успехом экспонировались и продолжают экспонироваться на областных, республиканских и всероссийских выставках.
Зрители не могут равнодушно
пройти мимо его излучающих золотистый свет и умиротворенность
работ. Уверена, многим хотелось
бы дотронуться рукой до его идеально отполированных рельефов
и статуэток изысканных форм. И
конечно, всегда интересно разгадывать смыслы, заложенные
художником в свои творения.
Впечатляют его успехи и как
педагога. 40 лет он отдал городской художественной школе. 30
учеников Усерднова окончили
художественные вузы, академии
художеств, вступили в члены Союза художников России. Работают в Санкт-Петербурге, Москве,
Самаре, Тольятти, других городах. В Ульяновске - это Дмитрий
Потапов и Игорь Шумилкин.
Предметом особой гордости
стало то, что за последние два
года подряд две его ученицы
- Екатерина Герасимова и Анастасия Журавлева - поступили на
бюджетные места в Московскую
государственную художественнопромышленную академию имени
С.Г. Строганова на монументальную скульптуру. Как правило,
студентами здесь становятся
выпускники художественных училищ и даже вузов. А тут из школы
- да сразу в академию!
Евгений Георгиевич так определяет свой педагогический метод:
«Стараюсь в каждом ученике увидеть личность, его перспективы
для творчества».
Ирина Морозова

Приглашаются юные барды

также самодеятельные творческие коллективы
и солисты в возрасте от 10 до 16 лет.
По словам директора ДШИ №7 Марины Расторгуевой, каждый участник представит на суд
жюри по два произведения, одно из которых
должно быть обязательно тематически связано
с Великой Отечественной войной. В номинации
«Автор-исполнитель» конкурсанты исполнят

собственное произведение.
В прошлом году в фестивале попробовали
свои силы около 50 человек. Победителей ждут
различные грамоты и специальные дипломы.
Подробная информация об условиях участия в
мероприятии по телефону 58-82-16. Бланк заявки
можно скачать на официальном сайте детской
школы искусств №7: http://ul-dshi7.jimdo.com.
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Что там, в мире
закулисья?
С 28 по 30 октября музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
приглашает на мастерклассы из цикла «Мир
закулисья. Люди театра.
Профессия...».
Мастер-классы посвящены
дню рождения Государственного центрального театрального музея им А.А. Бахрушина.
Почти год назад в Музее-заповеднике «Родина
В.И. Ленина» открылось представительство этого музея. В
парадных интерьерах «малой
гостиной» и «столовой» музея «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака» расположилась
экспозиция «А.А. Бахрушин
- создатель Театрального музея. Шедевры театральной
коллекции».
Тема театра органична для
этого дома. Архитектор Федор Ливчак и его жена были
театралами, в доме устраивались приемы, ставились
домашние спектакли, долгие
годы в здании размещалось
Ульяновское отделение Союза театральных деятелей
России. Открытие на территории нового музея постоянно
действующего представительства ГЦТМ им. А.А. Бахрушина продолжает театральную
историю дома.
В честь дня рождения этого
столичного музея пройдут
четыре мастер-класса с использованием материалов из
его фондов и материалов из
фондов Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Ведет мастер-классы старший научный сотрудник ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина Раиса
Мясникова. В мастер-классах
также принимают участие
специалисты постановочных
цехов театров Ульяновска.
28 октября в 16.00 мастеркласс пройдет с участием Дмитрия Бобровича, художника
Ульяновского театра кукол
им. В.М. Леонтьевой.
29 октября в 14.00 в программе будут представлены
уникальные материалы фондов ГЦТМ имени А.А. Бахрушина: эскизы сценических
костюмов Александра Головина к спектаклю «Маскарад»
по драме М.Ю. Лермонтова в
постановке В. Мейерхольда
на сцене Александринского
театра в 1917 году.
29 октября в 16.00 секреты
профессии костюмера раскроет Ольга Соломко, заведующая костюмерно-пошивочным
цехом Ульяновского областного драматического театра
им. И.А. Гончарова.
30 октября в 16.00 в свой
мир закулисья приглашает
Роза Сиразетдинова, заведующая гримерной мастерской Ульяновского областного драматического театра
им. И.А. Гончарова.
Телефон для справок (8422)
42-04-63.

закон и порядок

№92 // Пятница, 23 октября 2015 г.

Нарубили на 90 тысяч

Судят банду
наркодилеров

Трое членов организованной
преступной группы предстали
перед судом за попытку организовать торговлю запрещенными
курительными смесями.
И вновь возможность легкого
заработка на продаже спайса
привела очередных симбирян на
скамью подсудимых. На сей раз
перед судом предстали трое жителей Димитровграда, создавшие
хорошо организованную группу,
занимавшуюся приобретением,
фасовкой и распространением
опасных для здоровья курительных смесей.
Организатором ОПГ являлся
26-летний ранее судимый за кражу и грабеж Михаил Ч. На нем же
лежала обязанность по приобретению спайса. Крупные партии
смесей он передавал 28-летней Елене З., которая делила их
на дозы. Далее вступал в дело
28-летний ранее судимый за разбои и изнасилование Ильнас И.,
который развозил пакетики по
специально оборудованным тайникам. Информация о закладках
передавалась посредникам и
потребителям после перевода
денежных средств на номера
виртуальных счетов одной из
электронных платежных систем.
Схема была четкой и отработанной, однако стражам порядка
удалось выйти на преступную
группу в ходе спецоперации. Все
трое были задержаны.
Сейчас злоумышленникам
предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное
организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. За это
грозит большой срок, вплоть до
пожизненного лишения свободы.
Дело передано в суд.

В такую сумму оценивается ущерб, нанесенный незаконными
лесорубами зеленым
массивам Мелекесского района Ульяновской
области.

Вопросы надзора за организацией деятельности по декриминализации лесопромышленного комплекса находятся на
особом контроле руководства
прокуратуры Ульяновской области. Так, очередная прокурорская проверка установила,
что в одном из кварталов Русско-Мелекесского участкового
лесничества в течение прошедшего сентября незаконно
вырубали клены, липы и дубы.
В результате преступных действий государству был причинен
ущерб на сумму около 90 тысяч
рублей. В связи с выявленными
обстоятельствами прокурор
Мелекесского района направил
эти материалы в следственные
органы для решения вопроса об
уголовном преследовании.

На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело
по пункту «г» части 2 статьи
260 УК РФ (незаконная рубка
лесных насаждений в крупном
размере), предусматривающей

наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В целом же в текущем году
по требованию прокуроров
Ульяновской области в сфере
лесопользования возбуждено
30 уголовных дел.

«Доктор, выпиши больничный!»
Ульяновский врач попался на взятке, которую получил за выдачу листов
временной нетрудоспособности.
Как установлено следствием, в июне текущего
года 59-летний врач-ортопед травматологического пункта Засвияжского района Ульяновска
Владимир С. неоднократно получал от жительницы города деньги за незаконную выдачу
листков нетрудоспособности. При отсутствии
каких бы то ни было медицинских показаний он
внес в официальный документ ложные сведения
о якобы диагностированном у нее заболевании.
Подобные правонарушения были распространены много лет назад, но, как оказалось, случаются
и сейчас. Врач был уверен, что все сойдет ему с
рук, однако был задержан в ходе спецоперации
и привлечен к уголовной ответственности.
На основании представленных прокуратурой
Засвияжского района Ульяновска доказательств
С. был признан судом виновным в получении должностным лицом взяток за незаконные действия, а
также служебном подлоге. Наказанием стал штраф
в доход государства в размере 65 тысяч рублей с
лишением права занимать врачебные должности,
связанные с проведением экспертиз временной
нетрудоспособности и выдачей соответствующих
листков, на полтора года.

fotki.yandex.ru

Ради галочки?

Желая улучшить показатели
своей работы, двое сотрудников линейного отдела полиции
на транспорте решили инсценировать преступление.
Просматривая материалы этого дела, невольно вспоминаешь
старый советский фильм «Старики-разбойники», в котором двое
друзей надумали сымитировать
преступление, дабы безбоязненно его раскрыть. Нечто подобное
пришло в голову и двоим оперуполномоченным ульяновского
ЛО МВД России на транспорте.
Осознавая, что показатели их служебной деятельности далеки от
желаемых, они решили разыграть
спектакль с похищением сумки и
последующим задержанием злоумышленника. Роль исполнителя
должен был сыграть их знакомый
за скромное вознаграждение.
По замыслу злоумышленников,
после кражи «вор» должен был
споткнуться и упасть буквально в
приготовленные наручники. Все
происходило на железнодорожной станции Димитровграда. Однако инсценировка получилась не
слишком удачной, и обман быстро
вскрылся. Вместо поощрения полицейские сами оказались в роли
подследственных.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по делу,
следственным путем проверяется
вся служебная деятельность подозреваемых.

Избил невзирая
на чины и звания

fotki.yandex.ru
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Убил за собаку

Конфликт из-за домашнего животного стал причиной кровавой расправы между знакомыми.
Бездыханное тело 35-летнего
Алексея С. с тяжелой травмой
головы было обнаружено в
гаражном комплексе возле
одного из зданий по улице Севастопольской в Засвияжском
районе Ульяновска. При жизни
потерпевший нередко злоупотреблял спиртным, потому
логично было искать виновника
трагедии среди возможных собутыльников С. Вскоре круг по-

дозреваемых сузился до одного
- 28-летнего ранее судимого за
хранение наркотиков Дмитрия
И., с которым С. и устроил столь
плачевно закончившийся пикник в гаражах.
По ходу распития спиртных
напитков собутыльники повздорили из-за собаки потерпевшего. Роль друга человека так и осталась спорной,
но закончилось все тем, что
Дмитрий И. ударил знакомого палкой по голове. Травма оказалась смертельной.
Кроме того, установлено, что
за месяц до случившегося
этот же злоумышленник похитил в ходе нападения холодильник знакомого, а также
водительское и пенсионное

удостоверения, страховое
свидетельство, профсоюзный
и военный билеты, сберегательную книжку жертвы.
В связи с доказанными обстоятельствами Дмитрию И.
предъявлено обвинение в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего, а также в грабеже,
совершенном группой лиц по
предварительному сговору с
незаконным проникновением
в жилище, с применением
насилия и похищении у гражданина паспорта и другого
важного личного документа.
Ему грозит до 15 лет лишения
свободы.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Более трех с половиной
лет проведет в колонии житель села Большое Нагаткино Цильнинского района,
напавший на сотрудника
полиции.
Случаи проявления неуважения к блюстителям порядка нет-нет да имеют место.
Особенно, как несложно
догадаться, частенько грешат этим люди под парами
алкоголя. Так случилось и с
28-летним жителем Цильнинского района. В тот злополучный для него день ранее
судимый за причинение тяжкого вреда здоровью Назар
Б. изрядно принял на грудь
и отправился за добавкой в
магазин. Там мужчина начал
откровенно дебоширить, и
продавцы вынуждены были
вызвать наряд полиции. Однако вид прибывших людей в
униформе не отрезвил буяна,
а, наоборот, разгорячил еще
больше. Пришлось силой
посадить его в машину и отвезти в местное отделение
полиции.
Но и там дебошир не успокоился, и когда к нему подошел сержант, чтобы отвести
в камеру, Б. ударил его кулаком по голове. К счастью,
обошлось без серьезных
травм.
Суд признал Назара Б.
виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей и приговорил к
трем годам и девяти месяцам
колонии общего режима.

Штраф
в тридцатикратном размере

На солидную сумму придется раскошелиться водителю одной из ульяновских
фирм, попытавшемуся дать
взятку сотруднику ГИБДД.
Неприглядный случай произошел на трассе «Цильна - Тагай - Чертановка».
Инспектор ДПС остановил
автомобиль ВАЗ-2105, за
рулем которого был Юрий П.
В ходе проверки документов
оказалось, что у водителя
отсутствует полис обязательного автострахования.
Нарушение значительное - за
подобное могли задержать
автомобиль и отогнать его
на штрафстоянку. Понимая,
чем чреват проступок, Юрий
П. попытался уладить вопрос
миром. А попросту говоря
- предложил полицейскому
взятку в тысячу рублей. За
что и был задержан с поличным.
На основании представленных прокуратурой Цильнинского района доказательств
П. был признан виновным в
покушении на дачу взятки
должностному лицу за совершение заведомо незаконных
действий. Учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, суд приговорил его к
штрафу в доход государства
в размере 30 тысяч рублей.
Приговор вступил в силу.

здоровье
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Что Год здравоохранения нам готовит?
Губернатор Сергей Морозов утвердил концепцию
проведения в 2016 году Года здравоохранения в
Ульяновской области. Презентация соответствующего документа состоялась при участии представителей администраций муниципальных образований,
регио-нальной Медицинской палаты, научного
сообщества, общественных организаций, а также
главных врачей.
Жителей региона проблемы
здравоохранения действительно
волнуют. Да и как может не волновать недостаточное обеспечение необходимыми лекарствами
и медсредствами инвалидов и
пожилых? Как могут не волновать
очереди и довольно часто встречающиеся недостатки так называемого «медицинского кластера» области? Губернатор Сергей
Морозов в этом совершенно солидарен с земляками:
- Ульяновцев крайне волнуют
проблемы здравоохранения, поэтому в течение всего следующего года нам предстоит решить ряд
обозначенных задач. Концепция
включает в себя целый перечень
мероприятий, которые будут способствовать достижению целей,
поставленных в майских указах
Президента РФ. Основным итогом реализации мероприятий
Года здравоохранения станет
укрепление тенденции снижения
естественной убыли населения,
увеличение уровня рождаемости
и продолжительности жизни. В
2016 году предстоит приложить
все усилия для повышения престижа работников отрасли здравоохранения, а также качества
и доступности медицинской по-

мощи жителям региона. Развитие
кадрового потенциала отрасли
здравоохранения и внедрение
инновационных методов лечения
будут способствовать укреплению здоровья граждан и снижению смертности.
Как предлагается действовать?
На основании разработанной
концепции каждому муниципальному образованию предстоит
сформировать собственный план
предстоящего Года здравоохранения с учетом территориальных
особенностей и потребностей
каждого района.
- Разработка концепции проходила совместно с экспертным
сообществом федерального и
регионального уровня, а также с
учетом мнения общественности.
Мы отразили все важные вопросы отрасли, которые предстоит
обсудить и решить в предстоящем году. Это касается материально-технического оснащения
уже существующих и открытие
новых лечебных учреждений.
Кроме того, мы коснемся вопросов совершенствования кадровой политики отрасли, внедрения новых стандартов оказания
медицинской помощи населению, которые будут включать в

Прием пациентов ведет фельдшер, заведующая медпунктом
на железнодорожном вокзале Е.В. Авандеева

себя повышение ее качества и
доступности как на первичном,
так и на специализированном
уровнях, - пояснил министр
здравоохранения области Павел
Дегтярь.
Согласно документу, каждый
месяц Года здравоохранения
будет посвящен определенной
тематике. Особое внимание будет уделено женскому, мужскому, детскому здравоохранению,
сохранению здоровья пожилых
ульяновцев, а также сельской
медицине. В профильный год
в регионе пройдут различные
тематические профилактиче-

Поговорим о псориазе

Это хроническое заболевание, которое
внешне проявляется в образовании на коже
папул (сухих красных пятен), которые, соединяясь между собой, образуют корки и
бляшки. Папулы - очаги хронического воспаления и усиленного образования мелких
капилляров во внутреннем слое кожи. При
псориазе меняется реакция организма на
воздействие факторов внешней среды - быстрее отмирают клетки верхнего кожного
слоя. О типах, проявлениях псориаза и мерах
профилактики этой болезни нам рассказал
главный врач ГУЗ «Ульяновский областной
клинический кожно-венерологический диспансер» Магомедгаджи Магомедов.

Типы болезни
Причины псориаза на сегодняшний день
точно не установлены. Риск заболевания не
зависит напрямую от пола и возраста человека. Наиболее вероятной причиной псориаза
первого типа считаются наследственные заболевания иммунной системы. Заболевание,
вызванное отягощенной наследственностью
(псориаз первого типа), проявляется в период
с 18 до 25 лет. После 40 лет проявляется псориаз второго типа. Причины псориаза второго
типа не установлены, на его развитие влияет
множество факторов: нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета, неврологические расстройства, эндокринные заболевания.
К псориазу может привести перенесенная
болезнь (грипп, ангина, острое респираторное
заболевание), если она оказала существенное
влияние на иммунную систему. Псориаз второго типа может повлечь серьезные осложнения.
Одно из возможных последствий - псориатический артрит. Воспаление суставной ткани,

которое возникает при этом виде артрита,
нарушает подвижность суставов, провоцирует
суставные боли.

Проявления заболевания
Внешне псориаз проявляется в виде так
называемых «парафиновых» пятен серого
или серебристого цвета, выделяющихся на
поверхности кожи. Чаще всего они расположены не с внутренней, а с внешней (разгибательной) стороны сустава. Псориатические
бляшки возникают на тех участках кожи,
которые чаще всего подвергаются трению:
локтевые сгибы, ягодицы, коленные суставы.
Однако псориаз способен поражать и кожу
волосистой части головы, поверхность ладоней, подошвы стоп, половые органы. При
появлении бляшек нужно обратиться к врачудерматовенерологу и сдать анализы, прописанные врачом. Чаще всего для диагностики
псориаза требуется биопсия (анализ частичек
кожи). Предупредите врача об имеющихся
хронических заболеваниях, отягощенной
наследственности по иммунным нарушениям: эти сведения помогут ему правильно
поставить диагноз и выписать препараты с
наименьшим риском побочных реакций.

Как жить с псориазом?
Поскольку в числе факторов развития
псориаза фигурируют заболевания вирусной природы, их нужно лечить вовремя и
стараться избежать осложнений. Регулярные
медицинские осмотры позволят выявить заболевание на ранней стадии.
Нарушения в работе нервной системы - еще
один фактор развития псориаза, поэтому нужно

ские акции для населения. Для
медицинских работников запланированы конкурсы профессионального мастерства, проведение
дискуссионных площадок по
обсуждению повышения качества
и доступности медицинской помощи, улучшению условий труда
специалистов.
В целом концепция собравшимся понравилась.
- Проведение Года здравоохранения в Ульяновской области
в 2016 году - решение своевременное и актуальное. Кроме
того, это говорит о высоком
внимании губернатора Сергея

использовать любую возможность отдохнуть.
Полноценный отдых на природе стабилизирует
работу нервной системы и способствует укреплению иммунитета. Легкие аэробные нагрузки,
плавание, утренняя гимнастика, закаливание не
только укрепляют иммунную систему, но и обладают успокаивающим действием. Если заболевание уже наступило, не нужно поддаваться
негативным мыслям. Чтобы избежать стрессов,
обсудите с врачом возможность приема успокоительных препаратов на основе лекарственных
трав (пустырника, валерианы).
Поскольку псориаз - кожное заболевание, немалое значение имеет повседневная
одежда. Облегающие вещи, в особенности
из синтетических тканей, усиливают зуд и
воспаление. Больному псориазом следует
выбирать одежду из натуральных тканей
свободного покроя.
Псориаз наносит удар по печени, поэтому
диета должна быть щадящей: вареные паровые блюда, печеные фрукты и овощи. Чтобы
течение псориаза не осложнилось пищевой
аллергией, нужно уменьшить порции высокоаллергенных продуктов: цитрусовых, свежей моркови и помидоров, меда, яиц, орехов, грибов.
Не злоупотребляйте напитками, содержащими
кофеин. Принимать лекарственные средства
без консультации врача категорически не рекомендуется. Если препарат помог кому-то из
вашего окружения, не следует думать, что он
аналогичным образом поможет вам и не вызовет побочных реакций. Лечить псориаз нужно
строго по схеме, прописанной врачом-дерматологом. Даже если вам удалось справиться с
симптомами заболевания, дерматолога нужно
периодически посещать: при ослаблении иммунитета и ряде других сопутствующих факторов
псориаз может снова дать о себе знать.
Информация подготовлена ГУЗ
«Ульяновский областной центр медицинской
профилактики», при содействии Управления
по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска

Морозова к решению вопросов
отрасли. Одной из ключевых задач предстоящего Года здравоохранения станет совершенствование системы профилактики
неинфекционных заболеваний.
Важно, что запланировано большое количество масштабных
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья населения
Ульяновской области. Это будет
напрямую влиять на формирование здорового образа жизни
и снижение смертности. Для
совершенствования профилактической работы с населением,
руководство Ульяновской области привлечет в будущем году
большую межведомственную
команду, состоящую из различных органов власти, ведомств
и организаций. Это абсолютно
верное решение, поскольку
осуществление профилактических программ невозможно
без эффективного партнерства
медицинского и немедицинского секторов, государственных
и частных организаций, работодателей, профессиональных
обществ, общественных организаций, а также активного участия
самого населения, - резюмировал
доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и
амбулаторно-поликлинической
работе Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины
Министерства здравоохранения
РФ Руслан Линчак.
Остается надеяться, что запланированное существенно
улучшит качество жизни жителей
региона.
Сергей Андрюшин

Более 800 миллионов
рублей на лекарства
Согласно данным мониторинга за сентябрь
2015 года, уровень цен
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в
аптеках города и области
снизился по сравнению
с предыдущим месяцем
на 0,2%.
Всего с начала этого года в
аптечных учреждениях Ульяновской области федеральным
и региональным льготникам
отпущено лекарств по 599,8
тысячи рецептов на общую
сумму 811,4 миллиона рублей. Из них на лекарственное
обеспечение «федеральных»
льготников выделено 252,7
миллиона рублей, на лечение
893 больных по семи высокозатратным нозологиям - 324,1
миллиона. Остальная часть
средств направлена на лекарственное обеспечение свыше
32 тысяч человек, имеющих
региональные льготы.
Если в аптеках отсутствуют
какие-то позиции, ульяновцы
могут сообщить об этом в
контактный центр Минздрава
по номеру 8-800-200-73-07
для оперативного решения
проблемы.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Ужасное чудовище! Я пришел сразиться с тобой и спасти
прекрасную принцессу!
- Но... это я... принцесса...
- Упс... Неудобненько вышло!

Щенки-сестренки ищут дом! Возраст 1,5-2 месяца, вырастут средними, не выше колена. От блох,
глистов обработаны, привиты. Подойдут для проживания в квартире
или в частном доме. Группа обещает
помочь со стерилизацией.
Телефоны: 89374589084,
89297912417. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
Ученые-генетики вывели
новый гибрид: золотой рыбки
и акулы.
Исполняет три желания. Последних.
* * *
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина
и идет дальше. Мужик обиженно:
- Ну вот, взяла и толкнула!
Тут женщина оборачивается
и смотрит на него.
Он:
- Ну вот, еще и напугала!

Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября

Овен

Сейчас вам не помешает собрать информацию к размышлению. Дополнительные сведения пригодятся и в работе
и в общении с людьми. Не исключено, что в какой-то момент
полученные кусочки знаний и
новостей соединятся в целую
мозаику и откроют перед вами
новые возможности.

Телец

На этой неделе у вас появится
шанс максимально полно использовать свои возможности
для завершения многих важных
и ответственных дел. Именно в
это время вам удастся соединить идеи с практикой, а мечты
воплотить в реальность.

Близнецы

Вы можете погрузиться в поток разнообразных деловых и
личных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и
неуверенность в собственных
силах. Постарайтесь не суетиться и не паниковать, а проявлять
практичность в делах и размеренность в жизни, что принесет
успех в ближайшем будущем.

Рак

Желательно пока не браться
за важные дела, по возможности сократите объем работы.
Больше отдыхайте и уделяйте
внимание своему здоровью.
Возможны перепады настроения, что отразиться на работе
не может с положительной
стороны.

Лев

Эта неделя может принести
значительные изменения в профессиональной сфере. Готовьтесь к новым проектам, не отказывайтесь от новой должности.
Не предъявляйте к коллегам
излишне жестких требований,
это может спровоцировать возникновение конфликта.

Дева

Неделя может оказаться весьма благоприятна в сфере профессиональной деятельности
и творческих изысканий. Но

прежде чем что-то предпринимать, необходимо многое
продумать.

Весы

Не стоит идти против общественного мнения, так как доказать большинству, что вы
правы, будет очень сложно.
Так что, возможно, легче будет
согласиться на не слишком
устраивающий вас вариант.

Скорпион

Спешите реализовывать свои
сокровенные мечты, так как
эти дни открывают перед вами
самые блестящие перспективы.
Встречи и новые знакомства
окажутся полезными и приятными, хотя и не сразу.

Стрелец

На этой неделе укрепятся
ваши новые деловые связи,
упорство и профессионализм
приведут вас к успеху. Любые
переговоры обещают быть результативными. Сосредоточьтесь на работе и делах, и у вас
сразу найдется время.

Козерог

Неделя обещает быть яркой
и насыщенной событиями. Готовьтесь к эмоциональному
накалу и настоящей борьбе
страстей. Сейчас самое время
отбросить надоевшие дела и
отправиться на поиски новых
впечатлений.

Водолей

Безусловно, сейчас ваше
время. Оно способствует раскрытию ваших талантов и творческого потенциала. Но не
забывайте об окружающих,
они могут терпеть ваш эгоизм,
но до определенного предела,
не пилите ветку, на которой
сидите.

Рыбы

На этой неделе вас будет
сопровождать успех в любом
начинании. Даже если придется
заниматься малоинтересными
делами и терпеливо разгребать
завалы мелких проблем и тактических затруднений.

* * *
- Как вы думаете, объявления
в газетах дают результаты?
- Конечно! В понедельник
вышло объявление, что мы
ищем сторожа, а уже во вторник нас ограбили!
* * *
- Я к вам по поводу работы…
- 90х60х90?
- 486000!
- Вообще-то, не это имелось
в виду, но хороший бухгалтер
нам в модельном агентстве
тоже нужен…
* * *
- Ребята, бегите! Я их задержу!
- Но у тебя же нет пистолета!
- Зато у меня есть кроссворды и семечки.
* * *
Надпись на этикетке: «Соль
океанская. Добыта из слоев
возрастом более 250 миллионов лет. Срок хранения
2 года».
* * *
Психиатр спрашивает у пациентки:
- Скажите, а нет ли в вашей
семье случаев мании величия?
- Иногда муж заявляет, что
он глава семьи.

Ответы

на сканворд от 16 октября

Это интересно

Необычные полезные штучки
Контейнер
с таймером

Тренируем силу
воли с контейнерами, которые можно
открыть не раньше
установленного времени.

Идеальные снимки
с собакой

Заставить собаку смотреть в объектив
- довольно непростая задача. Изобретатели нашли гениальное решение проблемы и придумали устройство, которое
фиксирует любимый мячик прямо на
телефоне, - теперь ваш питомец глаз от
телефона не отведет.

Скандинавский кроссворд

