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Дорожники готовятся к зиме
Как объяснил директор предприятия Андрей
Полежаев, на сегодня УМУП «Дорремстрой»
располагает 153 единицами техники, в том
числе семью грейдерами на трех базах. На наших глазах происходило переоборудование
поливочных машин в снегоуборочные - вместо
цистерн устанавливались бункеры, объемом в
пять кубометров, для пескосоляной смеси, навешивались отвалы.
- Готовность техники составляет 85 процентов,
- подчеркнул Андрей Полежаев. - Параллельно
ведем дополнительный набор персонала - водителей и машинистов. Утверждены графики работ,
десять бригад уже заступили на дежурство. Так
что если завтра выпадет снег, наши работники
готовы выйти на уборку улиц.
- Также идет заготовка пескосоляной смеси,
- подключился к разговору председатель Комитета дорожного хозяйства администрации
города Ильдус Юсупов. - Из необходимых 30
тысяч тонн на сегодня готово 26,5 тысячи.
Обсуждается вопрос применения жидких реагентов для борьбы с гололедом. Все идет в
плановом режиме, финансирование из городского бюджета поступает без задержек. На
случай обильных снегопадов предусмотрена
возможность привлечение дополнительной
техники для обслуживания пригородной зоны
- сел Лаишевка и Анненково.
Что же касается городских дорог, на которых
еще не завершен ремонт, то, по словам Юсупова,
все работы должны быть закончены до наступления холодов либо отложены до весны.

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

УМУП «Дорремстрой» полным
ходом ведет подготовку
к содержанию городских
дорог в зимний период.
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В среду, 30 октября, в здании городской администрации пройдет
очередное заседание Совета по
профилактике
коррупции.
Участники планируют обсудить такие
актуальные темы, как
поддержка малого и
среднего бизнеса и
эффективность антикоррупционной экспертизы правовых
актов.
Кроме того, будут рассмотрены
вопросы антикоррупционного обучения в школах,
результаты выполнения муниципальной программы по
антикоррупции и
некоторые другие.
Встреча состоится в 15 часов
в кабинете №310.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:
подписной индекс 54479 (пятница) -

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

Вместе с газетой «Ульяновск сегодня» вы будете
получать социальный проект «Управдом 73».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» вы найдете по
ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную
версию документов,
публикующихся в газете
по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.
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Энергия
молодых + опыт
заслуженных

Состоявшийся в минувшую среду очередной областной День дублера отличался необычным составом участников заседания
регионального Правительства.
Впервые за одним столом
собрались не только действующие министры и их молодые
дублеры из Молодежного
Правительства, но и представители Совета ветеранов,
те, кто руководил регионом
много лет назад. По словам
губернатора Сергея Морозова, подобная преемственность
позволяет сочетать энергию
и инициативу молодых управленцев с опытом и знаниями
заслуженных кадров.
На заседании были рассмотрены вопросы национальной
политики, обеспечения юных
ульяновцев детскими садиками,
строительства нового здания
государственного архива области, обеспечения жильем ветеранов войны. Глава региона
подчеркнул, что, несмотря на
то что следующий год обещает
быть сложным в экономическом плане, финансирование
всех социально значимых программ сохранится в полном
объеме. Так, запланировано начало строительства федерального перинатального центра,
ядерно-медицинского центра
и других объектов.
Итоги Дня дублера будут
подведены на Конгрессе молодежи Ульяновской области
29 октября.

Стратегическая
победа

Очередной матч ульяновской «Волги» с командой
«Челябинск» вновь завершился в пользу наших спортсменов.
Игра проходила в минувший
вторник на центральном стадионе Челябинска при стечении сотен зрителей. Ульяновцев как всегда поддерживали
верные поклонники, следующие за командой на гостевые
встречи. По словам игроков,
«подкачка» земляков всегда
помогает собраться в нужную
минуту и нанести поражение
соперникам.
Уже с первых минут игры
подопечные Сергея Седышева решительно захватили
инициативу и открыли счет.
«Хук», используя боксерскую
терминологию, спровоцировал полузащитник «волжан»
Ильдар Бикчантаев, и нападающий Станислав Прокофьев
мастерски отправил мяч в
дальний угол ворот хозяев
поля. Попытка «Челябинска»
отыграться окончилась голом
в середине второго тайма.
Но на 79-й минуте игры ульяновцы провели блестящий
«апперкот», и Ильдар Бикчантаев забил хозяевам еще
один мяч.
Таким образом, по итогам
17 игр, «Волга» располагает
41 очком, удерживая лидерство в первенстве страны в
зоне «Урал-Поволжье».

День открытых дверей в УлГУ
В минувшее воскресенье для всех желающих распахнул свои двери Ульяновский
государственный университет. В Большом зале Ленинского мемориала
разместилось более тысячи человек.

Регистрационные пункты едва
успевали фиксировать гостей.
Учащиеся 9-11 классов с интересом разглядывали полученные листовки и брошюры,
изучали основную информацию
о факультетах и специальностях. День открытых дверей
- это реальная возможность познакомиться с университетом,
определиться в профессии, выбрать перечень вступительных
испытаний.
- Я пришла из Мариинской
гимназии. Побывала на многих
открытиях разных вузов, решила прийти сегодня сюда, чтобы
больше узнать о факультетах,
об образовании, которое здесь
дается, - поделилась с нами будущая студентка Алина.
Через полчаса фойе было

переполнено, автобусы с абитуриентами продолжали подъезжать. Перед организаторами
праздника стояла непростая
задача - презентовать один из
престижнейших вузов Поволжья, классический университет,
включивший в себя 7 институтов,
8 независимых факультетов, 2
колледжа, автомеханический
техникум и музыкальное училище.
Борис Костишко, ректор
УлГУ, так определил позицию
университета: «По мониторингу Министерства образования
и науки РФ в 2012 году, среди
ведущих вузов мы занимаем в
общем зачете 71 место, по науке
- 30 позицию среди всех вузов
страны, а их довольно много».
Алена Щербакова

Слухи и правда об объединении поликлиник
Цель - повысить доступность медпомощи. Так объяснила объединение лечебно-профилактических
учреждений в Ульяновске министр здравоохранения
региона Валентина Караулова на пресс-конференции,
состоявшейся в здании Министерства 24 октября.
Сейчас в сети Интернет бродят разные
слухи и домыслы, люди их обсуждают и
теряются в догадках. В рамках данной статьи мы попытаемся объяснить все вопросы,
которые многие считают спорными. Прежде
всего, кого и куда присоединяют: государственное учреждение здравоохранения
городскую больницу №4 к Центральной городской клинической больнице Ульяновска,
городскую поликлинику №7 - к городской
больнице №3, студенческую поликлинику
- к городской поликлинике №2, детскую
городскую поликлинику №5 - к городской
поликлинике №3.
1 слух. Поликлиники закроют. Куда мы

будем обращаться? Никто их закрывать не
собирается. Они будут функционировать там,
где расположены.
2 слух. Это экономически невыгодно,
опять будет страдать бюджет. Объединение проводится с сокращением управленческих и финансово-экономических кадров
и отделов.
3 слух. Очереди в больницах теперь
станут просто немыслимые. В результате
проведения этой небольшой реформы очереди планируется значительно сократить. Вот
как пояснил это главный врач Центральной
городской клинической больницы Владимир
Сучков:

На кубок Главы города

26 октября пройдут соревнования по мотокроссу на кубок
Главы города Ульяновска «Мотокросс 2013».
Спортивно-массовое мероприятие состоится вне зависимости
от погодных условий на открытой спортивной многопрофильной
плоскостной трассе «Виктория» (Ульяновск, Железнодорожный
район, ул. Диспетчерская, в районе ГСК «Стрелок»). Подтверждено
прибытие около 100 сильнейших спортсменов в классах «OPEN» и
«OPEN-2» (спортсмены старше 35 лет), представляющих около 20
регионов России.
Мотокросс является одним из лидеров технических видов спорта по
зрелищности и остроте зрительских ощущений. Трасса представляет
собой замкнутое кольцо протяженностью около двух километров, в
состав дистанции входят подъемы, спуски, повороты и искусственные
препятствия.
Данное мероприятие несет в себе высокую значимость для города
Ульяновска, так как привлечет не только спортсменов из различных
регионов России, но и около 5000 зрителей, среди которых есть как
профессионалы, так и просто любители данного вида спорта.
Программа соревнований
· 12.00-12.20 - торжественное открытие соревнований.
· 12.30-13.30 - 1-я серия заездов по классам.
· 13.30-14.00 - технический перерыв.
· 14.00-14.30 - показательное выступление класс «ATV».
· 14.30-15.30 - 2-я серия заездов по классам.
· 16.30 - закрытие соревнований и торжественное награждение
победителей призеров.

- У меня в больнице - более 200 врачей.
Среди них есть и узкие специалисты, которых
нет в 4-й больнице. К ним направляют пациентов из той же 4-й. Теперь я смогу создать
некую мобильную группу специалистов,
которая в какие-то дни недели смогла бы
осуществлять прием в больнице №4. В то же
время будет проводиться и прием в ЦГБ, то
есть медпомощь станет доступнее от того,
что поток пациентов будет разделен. Кроме
того, известно, что у больницы, которую к
нам присоединяют, есть определенный долг,
вызванный тем, что ее мало посещают за счет
того, что там нет необходимых специалистов.
Я смогу за квартал его закрыть, опять же за
счет определенной ротации кадров.
4 слух. Врачи окажутся на улице, их сократят. На этот вопрос ответ дала Валентина
Караулова:
- Никакого сокращения врачей не будет.
Сложилась такая ситуация, что некоторые
главврачи имеют по 11 замов. Нам это представляется необоснованным и недопустимым.
Будут сокращаться только «лишние» ставки
управленческого аппарата. Подчеркиваю еще
раз: никто не окажется на улице, и все врачи
будут продолжать лечить.
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подробности
Вода скоро станет лучше

В Ульяновске на Архангельском
грунтовом водозаборе начаты работы
по установке энергоэффективных погружных насосов.
По словам директора муниципального
предприятия «Ульяновскводоканал» Сергея Савельева, монтаж 24 современных
насосов германской компании «Вилло»
на Архангельском грунтовом водозаборе
силами МУП будет завершен до конца ноября. Он отметил, что результатом станет
повышение надежности водозабора, а также 12-процентное снижение потребления
электрической энергии. Гарантия на каждый насосный агрегат составляет 5 лет.
Также на водозаборе ведется проектирование и подготовка к монтажу автоматической установки по приготовлению и
дозированию диоксида хлора. Применение нового дезинфектанта взамен хлорирования улучшит свойства поставляемой
населению питьевой воды. Установка уже
изготовлена и находится на базе «Ульяновскводоканала».
Кроме того, 12 октября были завершены работы по водоснабжению переулка
Ореховый, где проложено 325 метров
трубопровода диаметром 110 миллиметров, установлены 2 колонки и 2 пожарных
гидранта. Возможность подключиться к
централизованному холодному водоснабжению получили 32 частных дома.
- По поручению Главы Ульяновска Марины Беспаловой наши основные усилия
направляются на энергосбережение и
увеличение надежности систем водоснабжения. Это переход на энергосберегающие
лампы, монтаж приборов почасового учета
электричества, автоматизация 27 канализационно-насосных станций, внедрение
диоксида. Помимо замены насосов на
Архангельском грунтовом водозаборе,
также установлены два высоковольтных
преобразователя частоты, - сказал Сергей
Савельев.

Живите долго и счастливо!

В Ульяновске проводится систематическая работа по снижению количества разводов. Однако их еще много:
по информации управления ЗАГС
администрации Ульяновска на 18
октября, с начала 2013 года в городе
зарегистрировано 5686 браков и 2839
разводов.
- С января 2013 года во всех отделах
ЗАГС города организована работа психологической службы. Основными задачами
психологов являются сохранение и укрепление семьи, оказание поддержки супругам, переживающим кризисные периоды
или находящимся на различных стадиях
развода. С 1 июня все разводящиеся пары
проходят психологическое консультирование, - сообщает руководитель городского
Управления ЗАГС Нина Пронина.
С целью предотвращения большого числа разводов достигнута договоренность с
Ульяновским областным судом об обязательном присутствии на бракоразводном
процессе в суде представителя ЗАГСа.
Кроме того, принято решение не дробить
срок, предназначенный для примирения
супругов, и сразу устанавливать максимальный - три месяца.
Сотрудники управления ЗАГС постоянно
ищут новые формы работы по укреплению
семьи. В частности, в ближайшее время
в городе планируется создать «Институт
примирения супругов». Также с целью
оказания поддержки молодым семьям
на базе Дворца бракосочетания работает
проект «Семейная академия». Основная
цель всех проводимых мероприятий - повышение психологической грамотности и
культуры супружеских отношений.
Записаться на консультации и занятия
можно по телефону управления ЗАГС администрации Ульяновска: (8422) 44-01-86
(со вторника по субботу с 9.00 до 16.00).
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Ленинский

С 28 октября по 3 ноября на контроле Сергея
Шерстнева будут вопросы по завершению раскопок и благоустройству в местах, где проводились земельные работы на территории района,
и порядка предоставления коммунальных услуг
населению. Кроме того, Шерстнев будет контролировать проведение мероприятий в учреждениях образования в период осенних каникул
и, в связи с этим, - работу комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Засвияжский

Заволжский

Основное внимание на следующей неделе будет уделено вопросам благоустройства района и
подготовки к зимнему периоду. Также и.о. главы
районной администрации Анатолий Потемкин
примет участие в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. 20-30 октября на стадионах «Старт» и «Орион» состоится спартакиада
студенческой молодежи по мини-футболу.

На следующей неделе на контроле
и.о. главы администрации Засвияжского
района Александра Олейника остаются
вопросы благоустройства, состояния
раскопок и реализации акции «Посади
и вырасти свое дерево» на территории
учреждений социальной сферы района.
Кроме того, в планах руководителя администрации района - ряд совещаний с
коммунальными службами.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов будет держать на контроле мероприятия
по подготовке теплового контура многоквартирных домов с привлечением старших
по домам, председателей ТСЖ и ЖСК. На контроле главы района - заключение
договоров на уборку дорог в зимний период, в том числе и в пригородной зоне. В
планах Трофимова - подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня народного единства, встреча с руководителями предприятий и организаций по новогоднему
оформлению района.

Почему подорожали яйца?

Внеочередная ярмарка местной
продукции состоялась на площади
Ленина в минувшую среду.
Аналогичное мероприятие, прошедшее 16 октября, понравилось ульяновцам, и Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов решило повторить удачный опыт. На сей раз основным продуктом, представленном
на торгах, было куриное яйцо. Многие горожане отмечали,
что за последнюю неделю яйца в популярных торговых
сетях значительно подорожали, а на ярмарке продавались
гораздо дешевле.
- Предпосылки к повышению цен на яйца проявились
еще в январе, - объяснил региональный министр Александр Чепухин. - После подорожания зерна многие
сельхозпроизводители надеялись, что Правительство
откроет резервный фонд, и они смогут закупить корма по
низким ценам. Однако этого не произошло, в результате
чего многие птицефабрики разорились. К счастью, своевременными мерами нам удалось спасти региональные
сельхозпредприятия от банкротства, и сейчас они способны полностью обеспечить область яйцами, производя
до полумиллиарда яиц в год.
Дмитрий Сильнов

Город обновляется

В одном из летних номеров мы писали о том, что нашему вокзалу «Ульяновск-Центральный» необходима
реконструкция, ведь здание и внутреннее «убранство»
его были созданы еще в прошлом веке.
Решение о реконструкции вокзала и благоустройстве
прилегающей к нему территории принято. Соответствующее
соглашение подписали губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и начальник Дирекции железнодорожных
вокзалов - филиала ОАО «Российские железные дороги»
Сергей Абрамов.
В планах - поэтапная реализация проекта: обновление
восьмиэтажного здания гостиницы, ресторана, центральной части вокзала и зала ожидания. При этом реконструкция центральной части определена как наиболее
приоритетная. Также будет обустроена прилегающая к
вокзалу территория.
Уже известно, что проектно-изыскательские работы будут
проводиться одновременно по всем этапам проведения
работ и завершатся до конца 2014 года. После этого будут
установлены сроки и определен подрядчик.
- Мы занимаем лидирующие позиции в России по привлечению инвестиций. У нас открываются всемирно известные
фабрики и заводы. Кроме того, мы активно развиваем туристическое направление. Все это требует от нас быть максимально комфортным регионом как для бизнеса, так и просто
для жизни. Особенно когда это касается таких объектов, как
железнодорожный вокзал, - сказал губернатор.
Видимо, поэтому в ближайшее время ремонтные работы
затронут и другие железнодорожные станции, расположенные на территории Ульяновской области. В этом году
совместно с Куйбышевской железной дорогой произведен
капитальный ремонт здания вокзала станции Верхняя
Терраса с благоустройством прилегающей территории,
отремонтирована пассажирская платформа станции Студенческая.
А в 2014 году запланированы ремонтные работы в
здании станции Шарлово, капитальный ремонт пассажирских платформ на станциях Лаишевка, Выры, Кучуры,
Чердаклы, Анненково, Верхняя Терраса и реконструкция
пассажирской платформы на станции Ключищи. В 2015
году планируется капитальный ремонт пассажирских
платформ на станциях Цильна, Совхозный, Дубенки,
Малыкла, Чуфарово и других.
Сергей Андрюшин
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Приедут онкологи
со всей России

В прошлую пятницу в областном онкологическом диспансере
состоялись очередные «Модниковские чтения». В этот раз на
конференцию профессиональных
онкологов собрались врачи и ученые Москвы, Санкт-Петербурга и
нашего региона.
По словам одного из гостей - доктора медицинских наук Петра Криворотько, рак продолжает оставаться
важнейшей проблемой и крупных
городов, и провинции.
- При этом есть ряд трудностей,
на преодоление которых в первую
очередь направлены усилия специалистов. Первая сложность - плохая
информированность населения. К
примеру, некоторые до сих пор думают, что онкологические заболевания
неизлечимы. Это не так: многое здесь
зависит от стадии развития рака.
Вторая проблема - оснащенность
медицинских служб первичного
звена, то есть тех, к кому пациенты
обращаются, впервые столкнувшись
с онкологией. Очень важно, чтобы
была налажена системная работа от
«первичного звена» до врачей узкого
профиля: чем меньше пройдет времени от предполагаемого диагноза
до лечения заболевания, тем лучше,
- отметил ученый.
По его мнению, «Модниковские
чтения» очень важны не только с
точки зрения обмена практическим
врачебным опытом, но и донесения
информации до потенциальных пациентов. Стоит напомнить, что данная
конференция проводится уже в 9-й
раз и посвящена памяти основателя
ульяновской онкологической школы
- профессора Олега Модникова.
Участники на этой встрече обсудили актуальные проблемы онкологии,
в том числе новые тенденции диагностики и терапии рака молочной
железы, говорили также о специфике лекарственного обеспечения
пациентов.
Стоит добавить, что в 2014 году
круг участников конференции должен существенно расшириться. Как
сообщила министр здравоохранения
региона Валентина Караулова, в следующем году планируется пригласить
в Ульяновск на юбилейные - 10-е
по счету - «Модниковские чтения»
специалистов-онкологов из всех
регионов страны.

«Ария»:
«Все, что было»

30 октября легендарная рокгруппа выступит перед ульяновскими поклонниками на сцене
Ленинского мемориала.
Это будет первое выступление
«Арии» в Ульяновске с новым вокалистом - Михаилом Житняковым,
сменившим заслуженного «фронтмена» Артура Беркута. Гастрольный
тур посвящен выходу очередного
альбома группы - «Феникс» и охватил
уже более 60 городов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Шоу обещает быть насыщенным,
музыканты сообщили, что прозвучат
как новые хиты, так и давно полюбившиеся композиции. Кстати, в выборе
песен для концерта активное участие
приняли поклонники, высказывавшие
свои предпочтения в Интернете. Не
сомневаемся, что группа как следует «Даст жару» и «Раскачает этот
мир»!

Талант вкусно накормить
Ежегодная дискуссионная площадка для представителей ресторанного
и гостиничного бизнеса «Ульяновск Гостеприимный - 2013» состоялась
в минувшие выходные в ДК «Губернаторский».

Мероприятие проводилось по инициативе Ассоциации рестораторов области,
при поддержке регионального Правительства. Интерес властей к развитию
общественного питания не случаен. Как
подчеркнул директор Департамента развития предпринимательства областного
Правительства Руслан Гайнетдинов, в
последние годы прикладывается немало
сил для развития туризма, а без хороших

ресторанов привлечь в Ульяновск новых
гостей будет сложно.
Помимо рестораторов, к участию в дискуссии были привлечены сельхозпроизводители, фермеры и владельцы личных подворий,
словом, те, кто готов и способен обеспечить
кафе и бары свежими и качественными продуктами. А также представители торговых
сетей, производители кухонного оборудования, моющих средств.

Ресторанный бизнес является одним из
самых прибыльных, но 80 процентов заведений разоряются в первый год. На дискуссионных площадках опытные специалисты
объяснили предпринимателям, как нужно
вести дела, чтобы избежать краха, почему
важно тщательно подбирать персонал, как
часто стоит обновлять меню.
Также в рамках встречи состоялось подписание соглашения между Ассоциацией
рестораторов области и сельскохозяйственной академией о подготовке работников для
сферы общественного питания.
Проведение «Ульяновска Гостеприимного» совпало с Международным днем
повара. По такому случаю шеф-повар
одного из московских ресторанов устроил мастер-класс по приготовлению блюд
русской кухни с современным акцентом.
Посетители смогли оценить, что обычная
говядина, приправленная оригинальным
соусом, приобретает совсем иной вкус.
Кстати, на многочисленных дегустационных площадках можно было попробовать
фрукты, овощи, соки, кофе и другие продукты, которые представляли участники
мероприятия. Свое искусство продемонстрировали бармены и сомелье.
В завершение встречи был дан старт
проведению в регионе проекта «Золотая
вилка», который позволит выявить лучшее
заведение общественного питания и самого искусного кулинара.
Дмитрий Сильнов

Фри-джаз как искусство самовыражения
В минувшую среду в областной филармонии ульяновских любителей музыки
ожидал необычный подарок - перед ними выступило трио из Голландии,
исполняющее весьма оригинальную музыку.

Прибывшие в Ульяновск с
гастролями музыканты хорошо известны в Европе и США.
Это саксофонист Джон Дайкмен, ударник Клаус Кугель и
контрабасист Рауль ван дер
Вейде. В российском туре их
сопровождает знаменитый
российский джазмен, саксофонист Сергей Летов.
- Так вышло, что мы давно
знакомы с Клаусом Кугелем, объяснил Летов. - У нас общий
импресарио, который предложил, по случаю «Года культуры Голландии в России»,
организовать эти гастроли.
Нам помогли бывший администратор группы «Аквариум» и
голландский фонд поддержки
музыкантов.
- Ваш музыкальный стиль
весьма непривычен. Как
воспринимают его слушатели?
- Дело в том, что мы сознательно уходим от классических
канонов джаза, - подключился
к разговору Рауль ван дер Вейде. - Наша музыка начинается
с ментальной активности, посредством мелодии мы общаемся друг с другом и нашими
поклонниками. Главное - выразить свои чувства, даже если это
идет вразрез с общепринятыми
нормами. Поклонников у такой
музыки немало.
- И нам приятно, что российские слушатели понимают
нашу музыку, - сказал Джон

Дайкмен. - Россияне любознательны, им интересно узнавать
все новое. А самое главное
- ваша публика очень честная.
И если им не нравится выступление, они не будут аплодировать из вежливости, как
европейцы.
- Но при этом мы можем
играть и классический джаз, продолжил рассказ Сергей Летов. - Например, в Архангельске
выступали на утреннике, вместе
с учениками музыкальных школ
и исполняли многие известные
композиции. Могу смело заявить, что все трое участников
группы - просто уникальные
музыканты, с потрясающей
жизненной энергией. Скажем,
когда играет Джон Дайкмен,
такое ощущение, что у него
внутри не легкие, а компрессор,
настолько сильный и громкий
звук он извлекает из своего
саксофона. Это, кстати, тоже
характерная черта джаза.
- А мы, в свою очередь, никогда не звучали так хорошо,
как на совместных выступлениях с Сергеем, - подчеркнул
Рауль ван дер Вейде. - Он
привнес в нашу музыку новые
краски, мы говорим с ним на
одном языке.
- Складывается впечатление, что фри-джаз сродни
популярной на рубеже 60-70
годов прошлого века психоделии. Нестандартное звучание, яркая образность…

- Я бы сказал, что своей
неприкрытой энергетикой
фри-джаз больше напоминает
музыкальный протест, и этим
он ближе к панк-року, - ответил Сергей Летов. - Фри-джаз
может и оглушить, и шокировать, но при этом заставляет
думать.
- Сергей, в прошлом Вы
играли со многими известными российскими рокгруппами, которые сейчас
жалуются на кризис жанра.
По-вашему, в чем причина
этого?
- Просто в 80-е у нас было
много прекрасных исполнителей, но потом большинство
из них перешли на «коммерческие рельсы», - ответил Сергей

Летов. - Получилась этакая
разновидность эстрады. Поэтому мне сейчас интереснее
поиграть с малоизвестными
коллективами из провинции.
Пусть они не получают широкого признания, но играют то, что
им нравится.
- Сегодня заключительный
концерт тура. Чем планируете заняться в дальнейшем?
- Джазовые коллективы,
словно свободные пары, сходятся и расходятся вновь,
- смеется Летов. - Вернемся
к своим проектам, у всех нас
очень насыщенный рабочий
график. Но наверняка еще не
раз сыграем вместе и посетим
ваш прекрасный город.
Даниил Старков

НАША СПРАВКА. Фри-джаз, или свободный джаз, - музыкальное
направление, зародившееся в 60-е годы прошлого века в США. Его
характерная черта - непривычное звучание инструментов и ярко
выраженная импровизация. Со временем это направление широко
распространилось во всем мире.

город и горожане

Первоначально осенний этап
традиционных мероприятий
планировалось завершить 18
октября, однако в связи с благоприятными погодными условиями
акцию решено продлить.
В Засвияжье основное озеленение производились в селах
Отрада и Баратаевка, в поселке
Связь, на улицах Рябикова, Ефремова, Камышинская, Отрадная,
Терешковой, Аблукова, Западный
бульвар и Московском шоссе. В
Ленинском - на территории УВАУ
ГА, парка «Победа», сел Лаишевка и Карлинское, поселков Сельдь
и Поливно, улиц Репина, Минаева,
Льва Толстого, Скочилова и Докучаева. В Железнодорожном
- в парке «Винновская роща»,
на улицах Инзенская, Луначарского, Хрустальная и проспекте
Гая, а в Заволжье - на проспектах
Ленинского Комсомола, Врача
Сурова, Филатова, Антонова, Созидателей и улицах Карбышева и
Краснопролетарская.
Также деревья и кустарники
высажены на территориях боль-

Будет город-сад

fotki.yandex.ru

Акцию «Посади и
вырасти свое дерево» в
Ульяновске планируется
продлить до 1 ноября.
Как сообщают в
Комитете по охране
окружающей среды
администрации, с 25
сентября по 21 октября
на территории города
было высажено 13592
зеленых насаждения 5899 деревьев и 7693
кустарника.
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ниц и поликлиник, школ, домов
культуры и спортивных учреждений Ульяновска. Всего на данный
момент высажено у больниц 102
дерева и 154 кустарника, у школ
- 515 деревьев и 852 кустарника,
вблизи учреждений культуры - 37
деревьев и 394 кустарника, рядом со спортивными объектами
- 18 деревьев и 80 кустарников.
В настоящее время планируется
дополнительное выделение 3150
кустарников для озеленения
территорий образовательных
учреждений.
По словам председателя го-

Пушистые переселенцы
В минувший вторник Ульяновская область пополнилась десятью необычными жителями - в региональный дендропарк привезли десять белок из Московской области.

Идея поселить мохнатых зверьков в дендропарк принадлежала
одному из городских блогеров и
встретила поддержку областного
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов.
По словам министра Александра
Чепухина, давно планировалось
превратить дендропарк в место

культурного отдыха. А возможность покормить с руки симпатичных белок, без сомнения,
привлечет сюда горожан и гостей
Ульяновска.
- Мы изучили опыт соседних
регионов, где подобная практика
уже осуществляется, - объяснил
Александр Чепухин. - Например, в Москве есть прекрасный
парк «Сокольники». Прогулка на
свежем воздухе, по живописной
аллее - что может быть лучше
для семейного отдыха? Впредь
планируется облагородить дендропарк, привести в порядок дорогу, а также завезти сюда новых
животных. В дальнейшей перспективе это позволит проводить
здесь выездные уроки биологии
для ульяновских школьников.
Четыре самца и шесть самок,
привезенных в область, были
закуплены у индивидуального
предпринимателя, занимающегося разведением белок. Все
они - европейской породы, наиболее адаптированной к нашим
условиям и весьма репродуктивной. Пока зверьки не пройдут
акклиматизацию, их поместили
в специальный вольер, где за
ними будут ухаживать специалисты. Весной белок выпустят, они
смогут свободно перемещаться
по парку и наверняка подружатся
с посетителями.
Дмитрий Сильнов

родского Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту Игоря Аринахина,
молодежь активно включилась в

эту работу и не только озеленяет
объекты, находящиеся в ведении
Комитета, но и помогает в озеленении парков и скверов города:
- Мы работаем в парке Матросова, совместно с «Боевым братством» планируем продолжить
работу по озеленению склона
за площадью 30-летия Победы.
Нами пока было получено 100 саженцев, которые мы высадили на
территории детской спортивной
школы олимпийского резерва
№6, центра детского туризма на
улице Тельмана и других.
Глава Ульяновска Марина Беспалова поручила Главе администрации города Сергею Панчину,
председателю Комитета по охране окружающей среды Данилу
Урдину и директору МУП «Городской центр по благоустройству и
озеленению» Геннадию Моргунову организовать контроль за
состоянием саженцев, а также
проработать вопрос их закрепления за организациями различных
форм собственности и ТОСами.
Сергей Андрюшин

В ТЕМУ
Посадочный материал выдается лесхозами региона и МУП
«Городской центр по благоустройству и озеленению». Работы
производятся сотрудниками муниципальных предприятий и
управляющих компаний, социальных объектов, а также жителями
Ульяновска. Возраст саженцев деревьев составляет 8 и более
лет, высота - 2-2,5 метра. При посадках используются саженцы
рябины, березы, липы, акации, тополя, ясеня, ивы, туи, осины,
шиповника, калины, смородины, клена, сирени и жимолости.

Крышу казармы
отремонтируют

Почта

«УС»

Публикация в нашей газете о ветхой кровле дома №15 по улице Тухачевского вызвала
отклик городских властей.
Напомним, в материале «В бывшей казарме
рушатся потолки» («УС» от 27 сентября), шла речь о том, что здание,
построенное в 1879 году, давно требует ремонта. Однако ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района», на обслуживании
которой находится дом, не спешила приводить его в порядок. Коммунальщики мотивировали это тем, что здание является культурным
наследием области, и любые работы здесь можно производить лишь
после согласования с соответствующими инстанциями.
В письме в редакцию сотрудники областного Комитета по культурному наследию подтвердили, что здание является бывшей казармой
Симбирского гарнизона, и в 1999 году причислено к охраняемым
историческим объектам. Однако, согласно статье 48 Федерального
закона РФ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия»,
бремя содержания дома несет его собственник, в данном случае
управляющая компания. И статус культурного наследия не препятствует выполнению текущего ремонта. Также, по словам чиновников,
сотрудники «ДК Ленинского района» не обращались к ним за согласованием проведения работ.
В целях урегулирования ситуации специалисты Комитета провели
встречу с жильцами и представителями ДК. А также обратились в
администрацию Ульяновска с просьбой включить дом №15 по улице
Тухачевского в муниципальную целевую программу капитального
ремонта крыш многоквартирных домов на 2013-2014 годы.
Даниил Старков

Симбирский Аполлон
Ульяновец Дмитрий Евдонкин стал чемпионом Московской области по бодибилдингу.
Соревнования проходили на минувшей неделе в
подмосковном городе Ступино. Об уровне состязаний можно было судить по тому, что в каждой категории было заявлено по нескольку участников.
Так, конкурентами Дмитрия, выступавшего среди
юношей, были семь спортсменов из разных городов России. Но ульяновец в грязь лицом не ударил.
В свои 17 лет Дмитрий является опытным бодибил-
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«Кожаный фут»
Сегодня в 15.00 в Ульяновске в рамках первенства города по кикбоксингу состоятся соревнования в разделе «фуллконтакт». Они пройдут в
два дня, 25 и 26 октября,
в спортивном зале комплекса «Серебряные крылья» на бульваре Новосондецкий, 1а.
Юноши и девушки 1998-2001
годов рождения будут оспаривать пальму первенства в весовых категориях: 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66
и свыше 66 килограммов.
К участию в соревнованиях
допущены спортсмены, имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку.
Победителей и призеров городского первенства в каждой
весовой категории ждут призы,
медали и грамоты Комитета по
делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Ульяновска.

Первенство
Ульяновска
по армспорту
…состоится 27 октября
в 11.00 в тренажерном
зале спорткомплекса технического университета.
Этот чемпионат пройдет
среди спортсменов в составе
команд организаций и учреждений Ульяновска и области
1992 года рождения и старше,
в весовых категориях до 55,
60, свыше 60 килограммов у
женщин и до 75, 82, свыше 82
килограммов у мужчин.
Кроме того, состоится состязание за абсолютное первенство среди всех желающих
участников соревнований.
К участию в чемпионате и
первенстве города допускаются лица, прошедшие соответствующую спортивную
подготовку, то есть знающие
правила соревнований по армспорту и ранее участвовавшие
в соревнованиях по данному
виду, имеющие визу врача и
прошедшие мандатную комиссию.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой
категории среди мужчин и
женщин, старших юниоров и
юниоров будут награждены
медалями и грамотами, а команды - кубками и грамотами
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Ульяновска.

дером и неоднократным призером областных и
межрегиональных соревнований. Скажем, к этому
выступлению парень очень тщательно готовился,
начиная с сентября. В результате единодушным
решением судей он завоевал первое место и золотую медаль. Призами победителю стали денежная
премия и набор спортивного питания.
- До конца года думаю сделать небольшой
перерыв, - поделился впечатлением Дмитрий. - А
в следующем буду готовиться к выступлению на
чемпионате России.
Будем надеяться, что удача вновь улыбнется
ульяновскому атлету.
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Оштрафован
за грязные
киоски
Администрацией города Ульяновска осуществляется защита прав
жителей в сфере благоустройства.
17 июля 2013 года Управлением административно-технического контроля администрации города Ульяновска
выявлен факт ненадлежащего содержания торговых
павильонов, расположенных
в Ленинском районе города,
директором одного из ульяновских предприятий.
Директор организации, которой принадлежали павильоны,
не позаботился об устранении
внешних неисправностей торговых объектов, а также не
принял мер по отчистке торговых объектов от несанкционированных объявлений.
Данные нарушения Правил
благоустройства города Ульяновска послужили поводом к
возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.2
КоАП Ульяновской области
в отношении должностного
лица.
По результатам рассмотрения указанных дел вынесены
постановления о назначении
административного наказания в виде штрафов на сумму
10000 рублей.

Пора подумать про Новый год
В администрации Ленинского района под председательством главы Сергея Шерстнева состоялось
три совещания с 284 объектами бизнеса по вопросу
оформления к Новому году.
В совещаниях приняли участие
представители компаний с магистральных улиц - Гончарова, Минаева, Ленина, Радищева, Карла
Маркса, Гагарина, Спасской,
проспекта Нариманова.
Сергей Шерстнев поручил ответственным лицам продолжить
организацию и проведение
совещаний с приглашением
малого и среднего бизнеса,
промышленных предприятий и

управляющих компаний.
- Уверен, что украшенные
улицы, здания и прилегающие
к ним территории гармонично вольются в единый стиль
оформления и создадут праздничную и добрую атмосферу
в городе, а также позитивное
настроение как для самих сотрудников организаций, так и
для всех ульяновцев, - отметил
глава района.

Парковка любой
ценой?

Вниманию руководителей организаций
и предприятий!
В соответствии с поручением Главы города Ульяновска Марины Беспаловой администрация района просит вас организовать новогоднее
оформление подведомственных объектов в полном объеме до 1 декабря
2013 года. В срок до 7 ноября 2013 г. предоставить проект оформления в
администрацию района (ул. Спасская, д. 6, каб. 27) либо по факсу: (8422)
27-37-30 или электронной почтой: ullenadm@yandex.ru.
При оформлении просим учесть следующие рекомендации:
- использовать дюралайт, гибкий неон, тубусы светодиодные;
- подсветка, световые гирлянды должны быть заметными и работать в
течение темного времени суток;
- украсить имеющиеся на прилегающей территории деревья гирляндами
и световой сеткой;
- установить елки на прилегающей территории или козырьках фасадов
здания.

Книга
жалоб

Чем кормить
школьников?
Вопросы организации
питания учащихся образовательных учреждений
стали темой обсуждения
на заседании Комитета
по социальной политике
Ульяновской Городской
Думы.
Как сообщила начальник
Управления образования администрации города Ольга
Мезина, сегодня горячим питанием охвачено 83 процента
ульяновских школьников. Более десяти тысяч ребят из малообеспеченных и многодетных семей обедают бесплатно,
на эти цели из городского
бюджета выделено более 36
миллионов рублей.
Большая работа проводится
по модернизации пищеблоков.
Так, минувшим летом в рамках
муниципальной программы
«Здоровый город» были капитально отремонтированы кухни и столовые в пяти школах.
На классных часах с ребятами
проводятся беседы на темы
культуры питания, выясняются
их кулинарные предпочтения.
Также заместитель Главы города Сергей Кузьмин подчеркнул, что в образовательных
учреждениях должны быть
созданы центры здорового
питания. А оплату за горячие
обеды планируется перевести на безналичный расчет,
чтобы родителям проще было
контролировать расходы на
своих детей.

В странной ситуации оказались жильцы
53-го дома по улице Рябикова. В первую
очередь это коснулось тех, кто имеет личные автомобили: в конце августа, поставив машину на площадке перед своим домом, они обнаружили на лобовом стекле
под «дворниками» записки. В посланиях
сообщалось, что отныне площадка перед
подъездами дома №53 является платной
охраняемой парковкой.
- Такая история была и раньше, - рассказывает старшая упомянутого дома Галина
Тумановская. - Лет пять назад к нам привезли
откуда-то будку с надписью «Охрана двора».
Хозяева - молодые парни с «распальцовкой»

- принялись взимать плату с жителей и постоянно подключались к электроснабжению нашего
дома. Мы регулярно отрубали им провод, так
как собственникам стали приходить фактически удвоенные счета на электроэнергию: ведь у
них там, в их будке-то, зимой чуть ли не круглосуточно работают отопительные приборы!
После того как собственники все-таки
«выжили» горе-парковщиков, Тумановская
стала обращаться в различные инстанции с
просьбой убрать злосчастную сторожевую
будку. Но ее призывы пропали втуне, зато
на «теплое» место осенью этого года снова
пришли очередные хозяева.
- Вы бы видели, что здесь творится вечером:

все пространство перед подъездом заполняется машинами - до 40-50 штук, - жалуется
еще один житель 53-го дома - Николай Григорьев. - Проезды в обе стороны перекрываются: к нам не могут проехать ни «скорая»,
ни пожарные, ни мусоровоз. Парковщикам
лишь остается «стричь» деньги. Мало того,
они «закрепляют» за отдельными владельцами машин определенные места. В результате
получается так: к людям могут постучаться в
квартиру глубокой ночью, чтобы те убрали
машину с «арендованного» места!
В этой истории есть еще один крайне неприятный эпизод. Оказывается, хозяева парковки не так давно передали в управляющую
компанию «Аметист» протокол, в котором
жители 53-го дома якобы подписались за то,
чтобы упомянутую сторожевую будку подключили к электроснабжению.
- Когда я услышала про это, чуть ли не бегом
побежала в «Аметист»: данный документ - настоящая фальшивка! Никакого общего собрания не было, - заявляет старшая по дому.
Кстати, автомобилей на парковке перед
домом ближе к вечеру собирается так много, что некоторые автовладельцы привыкли
ставить свои машины прямо на газон, тем
самым ломая посаженные жителями деревья.
В результате собственники были просто вынуждены установить (с помощью представителей управляющей компании) на этом газоне
металлическое ограждение.
Тем не менее парковка продолжает работать и в настоящее время.
- Они нам говорят: «Мы все равно будем
здесь работать - хотите вы или нет! Охрана
двору необходима - сейчас время вон какое
неспокойное!» Тут впору от них самих охрану
искать, - сетует наша собеседница.
Жители 53-го дома обращаются с большой
просьбой к городской власти помочь им справиться с горе-предпринимателями и убрать
сторожевую будку с территории их двора.
Сергей Соболев

«Призывник» в Ульяновске
Мероприятия месячника под таким названием пройдут с 15 октября по 15 ноября. Они направлены
на воспитание у молодежи чувства
патриотизма и формирование готовности к службе в армии.
В течение этого времени в городе
пройдут Дни открытых дверей в воинских частях, торжественные проводы
призывников и чествование солдат,
демобилизовавшихся из Вооруженных сил РФ. Кроме того, в городе
запланированы культурно-развлекательные программы, тематические
экскурсии, вечера, выставки и другие
массовые мероприятия для молодежи
призывного возраста.
Подобные мероприятия весьма
важны, так как далеко не все парни
понимают, что уклонение от призыва
влечет за собой различного рода ответственность. Так, например, один

из жителей Ульяновска год игнорировал повестки из военкомата. Он
не учился, не работал - жил в свое
удовольствие. Целый год, с осени
2012 года до октября 2013 года,
сотрудники военного комиссариата
терпеливо писали повестки, предупреждали, делали все, чтобы парень
одумался.
В настоящее время военкомат направил материалы в Следственный
комитет, и в отношении молодого
человека возбудили уголовное дело
по части 1 статьи 328 УК РФ. Теперь
парню не придется служить, ведь в
соответствии с законодательством
ему грозит до двух лет лишения
свободы, штраф до 200 тысяч рублей
или принудительные работы. Но уж
лучше бы отслужил…
Кроме того, призывники и их родители не должны забывать, что доку-

менты, «приобретенные» пусть даже
у настоящего врача, но незаконным
образом, однажды «всплывут».
Причем, как показывает практика,
довольно скоро.
По сообщению Следственного
комитета по Ульяновской области, 5
июня 2013 г. на территории областной клинической больницы 53-летний врач поликлиники №3 получил от
22-летнего уклониста из Ульяновска
71 тысячу рублей за выдачу справки
о наличии у него заболевания, препятствующего призыву в армию.
Скоро врача будут судить за мошенничество с использованием
служебного положения.
Напоминаем, что в ходе всей призывной кампании действует «горячая
линия» по телефону 27-00-05. Вам
смогут ответить на любые вопросы.
Сергей Андрюшин

В ТЕМУ
С начала осенней кампании в Ульяновской
области призвано 872
человека. По информации Департамента по
вопросам общественной безопасности региона, с 1 по 17 октября на
комиссию вызывалось
2019 молодых людей,
18 из них не явились
без уважительных причин. На дополнительное
медицинское обследование направлено 354
призывника.
Напомним, что призыв начался 1 октября
и продлится до 31 декабря. Осенью 2013 года
в Ульяновской области
планируется призвать
около 1300 человек.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
26 октября, 18.00 - «Вот живу. Хорошо!»
27 октября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
25 октября, 18.00 - «Очень
простая история».
26 октября, 17.00 - «Незабудки».
27 октября, 18.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
31 октября, 18.00 - «Принцесса Турандот».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 октября, 16.00 - концерт
органной музыки. Солист - заслуженный артист России Александр Титов.
29 октября, 18.30 - концерт
«Времена года в музыке и живописи».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-24-43
30 октября - концерт группы
«Ария».
31 октября - концерт Димы
Билана.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Как поймать перо Жар-птицы».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Сталинград» (3D), «Облачно... 2. Месть ГМО», «Горько».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Как поймать перо Жар-птицы», «Облачно. Месть ГМО»,
«Астрал 2», «Сталинград».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жар-птицы», «Облачно... 2. Месть ГМО»,
«Все включено 2», «Андроид»,
«Сталинград».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
26 октября, 10.30, 13.00 «Аленький цветочек».
27 октября, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
26 октября, 17.00 - «Чудесные странники».
27 октября, 17.00 - «Тринадцатая звезда».
31 октября - открытие фестиваля «Александровский сад».

16+

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «К сему: Пушкин» (из филателистической
коллекции А. Марсакова).

«МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА»
ТЕЛ. 32-18-79
Новая выставка «Государственный герб на денежных
знаках» (нумизматическая коллекция Елены Платоновой).

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Россиянка.
ХХ век» (живопись художникасамоучки Владимира Миронова).

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

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

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
26 октября, 12.00 - тематическая программа «Родословная
моей семьи».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
31 октября, 13.30 - урок
истории «Хранители памяти»,
посвященный Ульяновскому
областному краеведческому
музею им. И.А. Гончарова.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
31 октября, 12.30 - театрализованная игровая программа
«Хэллоуин - канун Дня всех
святых».

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
28 октября, 17.00 - литературно-музыкальная программа
«И улыбка вдруг коснется ваших глаз» в клубе «Семья».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
31 октября, 17.00 - развлекательная программа «Баба-Яга и
Хэллоуин».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
25 октября, 17.00 - клуб поэтов.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Пепел».
16+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Чужая
земля». Фильм Никиты
Михалкова
01.00 «Девчата». 16+
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Миротворец». 16+
03.45 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+
3.15 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот»
12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «СТУДИЯ 17» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» 16+
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
4.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
5.55 «Саша + Маша»
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Куми-Куми» 6+
6.50 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.55, 23.50, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16+
13.05, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 18+
3.45 Х/ф
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.40 «Лучший город Земли»
12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35, 05.10 Д/ц
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40, 03.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.45 Х/ф «Тариф на
прошлое» 16+
17.45, 05.35 «Достать
звезду» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35, 2.15 «Моя рыбалка»
6.05, 2.45 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Панорама
9.25 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.30, 1.45 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск)
18.15 Смешанные
единоборства.
Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
23.05 Top Gear 16+
0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
3.10 «Бадюк в Таиланде»
4.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мстерские
голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа»
13.15 «Линия жизни». Тамара
Семина
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель.
Больше, чем кино»
15.50 Х/ф «Воскресение»
19.05 «Оркестровые
миниатюры ХХ века»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни»
23.50 «Кинескоп»
0.30 «Вслух». Поэзия сегодня
1.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
2.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Письма к
Джульетте 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Мистическая гибель
звезд 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
1-я серия 12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Виртуозы16+
21.00 Х/ф Большие гонки 12+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Господство
машин» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.25 Нет наркотикам 12 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16 +
03.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка». Повтор
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
23.30 Х/ф «Ванька» 12+
01.20 Х/ф «Ускользающая
любовь» 16+
05.50 «Цветочные истории»
0+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Свобода и
справедливость» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ИМЯ» 16+
3.20 «Ангелина Вовк.
Женщина, которая
ведет» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск09.00 «1000
мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Пепел».
16+
23.45 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 «Кузькина мать.
Итоги». «Атомная осень
57-го». 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Колье Шарлотты». 1-ая
серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак5». 16+
04.15 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35, 05.30 Д/ц
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40, 03.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 «Достать звезду» 16+
14.00 Звездная территория
16+
15.05 Х/ф «Одиночество
любви» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
23.30 Т/с «Без мужчин» 16+
00.55 Х/ф «Последнее
метро» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.40, 13.25, 2.15 «24 кадра»
16+
6.05, 13.55, 2.45 «Наука на
колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Панорама
9.25 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 1.45 «Моя планета»
12.00, 17.45, 21.45
Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
16.40 «Колизей. Арена
смерти» 16+
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
22.05 «Основной элемент».
Истории из подземелья
22.35 «Основной элемент».
Наука против голода
0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
3.15 «Бадюк в Японии.
Стальные кулаки
Окинавы»
3.45 «Бадюк в Японии. Тайна
острова»
4.10 «Бадюк в Японии. Душа
Самурая»
4.35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр
Дранков. Король
сенсаций»
17.50 Ф.Шуберт. Симфония
№8 «Неоконченная»
19.45 Главная роль
20.00 «1970-е»
21.35 Д/ф «Железная стена.
Преображенский полк»
22.20 «Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина»
23.00 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни»
23.50 Х/ф «Пылая страстью»
1.20 Л.Бетховен. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром
2.45 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
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23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров»
16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ» 18+
2.15 Х/ф «ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ - 2» 18+
4.00 «Галилео» 0+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
0.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ»
12+
2.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.25 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ
В МАЛИБУ» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 Пятое измерение
13.30 «Кинескоп»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Иллюзия
разума» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Шестой день»
16 +
02.30 «Кино»: «Шестой день».
Повтор 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы16+
09.30 Х/ф Большие гонки12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Бухта пропавших
дайверов16+
12.30 Г. Хазанов.
Мистический
автопортрет 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
2-я серия 12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Много шума из
ничего 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.40 Т/с Аврора16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

6.00, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Краснодар» - «Кубань»
15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
16+
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 21.05 «МастерШеф»
16+
14.15 «Осторожно» 12+
14.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.30 М/ф «Рататуй» 12+
18.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.35 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица»
12+
0.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12+
1.50 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕС»
12+
3.40 «Галилео» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00, 23.00, 2.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня»
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Д/ф «Невеста из Мги»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+

4.00 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
9.00, 12.00, 16.20, 22.45
Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
10.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 0.10 Х/ф «Минин и
Пожарский»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»
13.00 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил»
14.25 Д/ф «Шикотанские
вороны»
15.05 «Пешком...». Москва
узорчатая
15.35 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
17.45, 1.55 Искатели
«Чапаев. Человек и
легенда»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Мосфильм». 90
шагов»
19.40 Х/ф «Старшая сестра»
21.15 «Татьяна Доронина»
22.05 «Три суперзвезды
в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо
Виллазон»
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»

РОССИЯК

14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
18.50 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ» 18+
3.15 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 НОЯБРЯ
5.50, 6.10 Х/ф «МАЧЕХА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
16+
16.20 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет»
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!»
Пародийное шоу» 16+
23.40 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира.
Геннадий Головкин
- Кертис Стивенс» 16+
0.40 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.45 «Зинаида Кириенко.
«Зла не помню, обид не
держу» 12+

РОССИЯ1
05.25 «За витриной
универмага»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Мое любимое
чудовище». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Мое любимое
чудовище»
Продолжение. 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА-2013. «Она
не могла иначе». 12+
01.15 «Последняя жертва».
12+
03.10 «Планета собак»
03.45 «Комната смеха»

16.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.05 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25, 05.30 «Мужская
работа» 16+
10.55 Х/ф «Идеальная жена»
16+
12.50 Х/ф «Превратности
любви» 16+
14.40 Х/ф «Тэсс» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Удиви меня» 16+
20.50 Х/ф «Таинственный
остров» 16+
22.40 «Достать звезду» 16+
23.30 Х/ф «Встречный ветер»
16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Горец» 12+
05.15 «Цветочные истории»
0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Подкидной» 16 +
07.20 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
10.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко»
16 +
01.00 «Морпехи» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.20 Счастье есть!12+
13.00 Хочу знать!12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Загнанный 16+
20.00 Георгий Юматов.
Трагедия офицера 16+
21.00 Х/ф Бунтарка 16+
22.55 Р. Паулс. Возвращение
маэстро 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.00 «Где находится
нофелет?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Раз, два! Люблю
тебя!». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Раз, два! Люблю
тебя!» Продолжение.
12+
16.30 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА-2013. «Она
не могла иначе». 12+
00.30 «Доченька моя». 12+

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «ДВА
ФЕДОРА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Танич.
Последнее море» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ» 16+
2.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
5.05 «Контрольная закупка»

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Куми-Куми» 6+
9.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.30 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.00 «Осторожно» 12+
18.55 М/ф «Рататуй» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
22.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
1.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О
ЗОЛОТЕ КУДРИ» 16+
3.45 «Галилео» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.35, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «ДНК» 16+
15.20, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

НТВ

02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хвост виляет собакой».
16+
04.30 «Комната смеха»

5.10, 0.25 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» 16+
7.00, 9.00, 12.20, 16.20,
21.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50, 3.00 «Моя планета»
8.30 «В мире животных»
9.20, 2.30 «Индустрия кино»
9.55 «Полигон». Путешествие
на глубину
11.00 Фигурное катание.
Гран-при Китая
12.40 Фигурное катание.
Гран-при Китая
14.15 «24 кадра» 16+
14.45 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
22.05 Смешанные

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Александр
Невский»
11.50 Д/ф «Николай
Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел
Чухрай
13.15 Пряничный домик.
«Оружейное дело»
13.45 Мультфильм
14.25 Красуйся, град Петров!
Ораниенбаум: Большой
дворец
14.55 Спектакль «Таланты и
поклонники»
17.55 Д/ф «В погоне за
белым оленем»
18.45 Д/ф «Кинематограф
личной искренности»
19.25 Х/ф «Старые стены»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия».
Константин Райкин
23.30 Х/ф «Последнее танго
в Париже»
1.55 Легенды мирового кино.
Уильям Уайлер
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

РОССИЯК

16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.35 «Страна в Shope» 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ» 16+
3.30 Х/ф «ФЛИРТ»
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 2 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать!12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
6-я серия 12+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Арсен Люпен 16+
20.00 Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов
16+
21.00 Х/ф Загнанный 16+
22.45 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Опасный
человек» 16 +
05.30 «Кино»: «Кремень» 16 +
07.00 «Джокер» 16 +
15.00 «Кино»: «Поединок»
16 +
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Энциклопедия
глупости» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
19.45 «Морпехи» 16 +
03.20 «Подкидной» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 15.00, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25, 22.45 «Тайны еды 0+
10.40 Х/ф «Мадмуазель
Мушкетер» 16+
14.00 «Спросите повара 0+
15.10, 05.00 «Давай
оденемся! 16+
16.10 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «Круг друзей» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.35 Т/с «Горец» 12+

ДОМАШНИЙ

единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск09.00 «1000
мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Пепел».
16+
22.50 «Охота на пиранью».
16+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС
«Колье Шарлотты». 2-ая
серия
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак5». 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
3.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ
ТИФФАНИ РУБИН» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 Красуйся, град Петров!
Архитектор Карл Рахау
13.30 Д/ф «Здесь место
свято»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «1970-е»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
0.40 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
16+
2.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.40 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 23.40 «6
кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
12.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
1.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА» 16+
3.30 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕС»
12+
5.20 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35, 05.15 Д/ц
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40, 03.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 «Звездная территория
16+
14.40 Х/ф «Одинокая
женщина с ребенком»
12+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Не родись

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.45 «Рейтинг
Баженова. Законы
природы»
5.30, 2.15 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
6.00 Top Gear 16+
7.00 Панорама
8.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «СКАЭнергия» (Хабаровск)
- «Волга» (Нижний
Новгород)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55
Большой спорт
11.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «ЛучЭнергия» (Владивосток)
- «Рубин» (Казань)
13.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 13» 16+
15.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик»
(Дзержинск) - ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)
20.25 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала.
«Ротор» (Волгоград)
- «Локомотив» (Москва)
22.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Тюмень»
- «Зенит» (СанктПетербург)
0.20 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета»
2.45 «Все, что движется»
4.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилев.
Завещание»
17.50 Знаменитые
симфонии. И. Брамс.
Симфония №1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни»
23.50 Х/ф «Разврат»
1.20 П.И.Чайковский.
Фортепианные пьесы
2.45 Д/ф «Константин
Циолковский»

СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Много шума из
ничего 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Я – Вольф Мессинг, 1-я
серия 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
3-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Аляска12+
23.00 Доказательства вины
16+
23.40 Т/с Аврора 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Смерть им к
лицу» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Королева
преступного мира» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Водный мир»
12 +
02.40 «Кино»: «Водный мир».
Повтор 12 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

красивой» 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
23.30 Х/ф «Ирония удачи»
16+
01.20 Х/ф «Семейный очаг»
16+
05.40 «Цветочные истории»
0+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05, 3.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК» 16+
3.35 «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник»
12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск09.00 «1000
мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Пепел».
16+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Шум
земли»
01.25 «Горячая десятка». 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Колье Шарлотты». 3-я
серия
04.00 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 «Достать звезду» 16+
14.05 «Звездная территория
16+
15.05 Х/ф «Глупая звезда»
12+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35, 4.40 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
6.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 Панорама
9.25 «Основной элемент».
Истории из подземелья
9.55 «Основной элемент».
Наука против голода
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 1.45 «Моя планета»
12.00, 16.30, 18.55, 21.40
Большой спорт
12.20, 3.15 «Полигон».
Прорыв
12.55, 3.45 «Полигон».
Боевые вертолеты
13.25 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Звезда»
(Рязань) - «Кубань»
(Краснодар)
19.40 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Алания»
(Владикавказ) - «Анжи»
(Махачкала)
22.05 «Следственный
эксперимент». Немые
свидетели 16+
22.35 «Следственный
эксперимент».
Установить личность
16+
0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
2.15 «Язь против еды»
2.45 «POLY.тех»
4.10 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
17.50 П. Чайковский.
Симфония №4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
21.25 «Кто мы?» «Русская
Голгофа» «Узники
Соловецкого лагеря»
21.55 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной
любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни»
23.50 Х/ф «Народ против
Ларри Флинта»
2.45 Д/ф «Шарль Перро»

ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ

СТС

23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.10, 23.45 «6
кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
12.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 16+
3.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16+
5.30 «Животный смех» 0+

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» 16+
0.40 «Труп невесты» 12+
2.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 «Этнография и кино»
13.25 Д/ф «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене.
Обитель
нищенствующих
братьев»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух

17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
23.30 Х/ф «Нежная кожа» 16+
01.50 Х/ф «Веселенькое
воскресенье!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Королева преступного
мира» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны воды» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Западня» 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Западня» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Аляска12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Я – Вольф Мессинг,
2-я серия 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
4-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Слушатель 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Т/с Аврора 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.50 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 16+
2.25 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Ульяновск08.55
«Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-3». 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01. «Девять признаков
измены». 12+
03.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак5». 16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

05.00 «Кино»: «Западня» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Собака в доме»» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.50 «Дело Астахова 16+
09.50 Т/с «Секунда до...» 16+
19.00 «Мой» 16+
23.30 Т/с «Я никогда не буду
твоей» 12+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Горец» 12+
05.00 «Дело Астахова» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 3.45 «Рейтинг
Баженова. Законы
природы»
5.35, 4.15 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
6.05 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
7.00 Панорама
9.25 «Следственный
эксперимент». Немые
свидетели 16+
9.55 «Следственный
эксперимент».
Установить личность
16+
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.25, 2.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
22.05 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
23.00 «POLY.тех»
0.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
2.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
4.40 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 С.Рахманинов.
Симфония №2
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.
Сотвори самого себя»
19.50 Х/ф «Странная
женщина»
22.15 «Линия жизни». Павел
Санаев
23.30 Х/ф «Разум и чувства»
1.40 И.С. Бах. Концерт
для двух скрипок с
оркестром
1.55 Искатели «Царевич
Алексей. Жертва
престолонаследия»
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих
братьев»

ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ

СТС

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
3.40 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
16+
3.30 «Галилео» 0+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 «Три короля» 16+
3.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
4.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Любимая
девушка»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 «Academia»
13.00 Письма из провинции.
Село Утевка Самарская
область
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной
любви»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»

06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны воды»
16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Заряд Вселенной» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Двойник
Иисуса» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Битвы
древних богинь» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Опасный
человек» 16 +
01.50 «Кино»: «Честь
дракона» 16 +
03.40 «Кино»: «Опасный
человек» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Слушатель 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Р. Паулс. Возвращение
маэстро 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем,
5-я серия 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Арсен Люпен16+
23.15 Доказательства вины
16+
23.55 Т/с Аврора 16+
01.20 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№98 // Пятница, 25 октября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031610:14,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
2 пер. Пригородный, 23, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гафуров Фарит Низамович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства) 25.11.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25.10.2013 г. по 25.11.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Пригородная, 7 (73:24:031609:17).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ОАО «Ульяновское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» Костяевой
Оксаной Анатольевной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, e-mail:
geos6@yandex.ru, тел. 8 (8422) 46-40-31, квалификационный номер
73-12-177, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
73:24:041006:7, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 111.
Заказчиком кадастровых работ является Амержанова В.К.,
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 67, кв. 54, тел. 89876347107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 140, 25 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня выхода
газеты по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельных участков:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 117 с кадастровым номером 73:24:041006:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на выполнение услуг по уборке площадей подразделений завода.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора:
- уборка мест общего пользования;
- уборка санитарных узлов и душевых;
- уборка производственных площадей;
- уборка кабинетов;
- уборка внутризаводских и прилегающих территорий.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь
срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗМЕНЕНИЯ №10
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А
в микрорайоне «Искра» Ленинского района
г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 21.10.2013 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации по состоянию на
30.09.2013 г.:
- убыток - 4 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 940 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 16 376 тыс. рублей.
Подраздел «Этапы и сроки реализации проекта строительства» пункта 1 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства - 15 мая 2011 г.
Окончание строительства - 1 сентября 2014 г.
Пункт 7 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
в эксплуатацию строящегося многоуровневого гаражностроительного комплекса:
1 сентября 2014 года.

Кадастровым инженером Клементьевым Константином Владимировичем, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Никонорова, дом 1а, shado89@mail.ru, тел. 89033397846, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-12-176, в
отношении земельного участка с кадастровым № 73:19:072201:182,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
СНТ «Полет», уч. 109, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крупочкина Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 1а, 25.11.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Никонорова, дом 1а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25.10.2013 г. по 25.11.2013 г. по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Полет»:
- уч. 108 (73:19:072201:181);
- уч. 110 (73:19:072201:183).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Девушки
с характером
Сразу две ульяновские спортсменки завоевали серебряные медали на престижных
международных соревнованиях по боксу и
восточным единоборствам.
Кто сказал, что кулачный бой - не женское дело?
15-летняя воспитанница ульяновского клуба «Боевые
перчатки» Мария Скворцова решительно опровергла
этот тезис, отлично выступив на Третьих Евразийских
спортивных играх в казахстанском городе Алматы.
Соревнования собрали сильнейших атлетов из пяти
стран, которые мерились силами в боксе, вольной
борьбе, греко-римской борьбе, велоспорте, дзюдо,
легкой атлетике, плавании, самбо и других дисциплинах. Ульяновская боксерша выиграла все поединки в
весовой категории до 48 килограммов. Лишь в финальной встрече Мария немногим уступила сопернице из
Казахстана, став в итоге вице-чемпионкой игр-2013.
Еще одна наша землячка Анастасия Панькина выиграла «серебро» в соревнованиях тхэквондистов в
Израиле. Помимо россиян, в этом турнире приняли
участие сборные Франции, Великобритании, Нидерландов, Кипра, Бразилии, Бельгии и других стран. В
двух из трех поединков Анастасия одержала решительные победы, в частности, одолев сильную соперницу
из Швеции. Настоящий бойцовский характер! Второе
место дало Панькиной шанс рассчитывать на участие в
летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Даешь науку, молодежь!
В сентябре стартовал VIII Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников, который проходит по всей территории
России уже восьмой год подряд.
К участию в конкурсе приглашаются школьники
9-11 классов средних общеобразовательных школ и
студенты 1-2 курсов средних специальных учебных
заведений. Старшеклассникам предлагается подготовить проект на любую интересующую их тему в
рамках следующих направлений: энергетика, индустрия, инфраструктура городов, здравоохранение. По
условиям конкурса, представленные проекты должны
включать в себя решения актуальных проблем в рамках
выбранной темы и содержать нестандартные подходы
к их решению.
Победителей и призеров конкурса, а также их научных руководителей ждут ценные подарки и денежные
призы. Специальные награды предусмотрены для тех
кураторов и школ, учащиеся которых уже неоднократно принимали участие в конкурсе.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до
12 января 2014 года.
За всю историю существования конкурса в нем
приняли участие более 5000 школьников. Призерами
и победителями стали порядка 242 школьников из
разных городов России. Сегодня конкурсанты учатся
в ведущих вузах страны, а многие из них продолжают
развивать свои идеи уже на профессиональном пути.
Конкурс «Сименс» пользуется поддержкой 5500 российских школ, 120 университетов и 950 органов государственной власти. Содействие проекту традиционно
оказывают Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь), а также Комитет Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям РФ. Конкурс
2012-2013 гг. проходил при официальной поддержке
Министерства образования и науки РФ.
В прошлом году из Приволжского федерального
округа пришло 178 заявок и 167 проектов.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на его официальном сайте: www.siemens.
ru/science-award или связавшись с оргкомитетом по
телефону (495) 787-67-70.

Книжные чудеса
в библиотеке
В рамках Всероссийского библиотечного форума в детской библиотеке №27 им. С.В. Михалкова
состоялась встреча с заведующей редакцией
детской и юношеской литературы издательства
«Дрофа+» Анной Печерской.
Известная детская писательница, автор восьми книг,
познакомила ребят с азами издательской работы,
объяснила, чем занимается корректор, зачем нужен
верстальщик, всегда ли нужны иллюстрации. Сегодня
книга пишется на компьютере, почти нет авторов, пишущих от руки. Проверенная и наконец-то сформированная книга переносится на диск, который передается
в типографию. Издание книги - чудо. Пройдет еще
немного времени, и новая книга поступит в библиотеки, книжные магазины и в семьи. А вот лежащие
перед Анной Николаевной книги были привезены ею
специально для детской библиотеки. Многие из них
написаны Анной Печерской.
Писательница была приятно удивлена, когда ребята,
предваряя ее рассказ, стали пересказывать ей одну из
самых дорогих и значимых для нее книг «Дети - герои
Великой Отечественной войны». Анна Печерская рассказала, что для сбора материала ей пришлось встречаться с участниками Великой Отечественной войны,
работать в библиотеках и архивах. Она призвала ребят
всегда помнить о тех детях, ведь они, будучи совсем
юными, внесли свой вклад в Победу над фашистами.
В хрестоматии «Наше Отечество» собраны произведения разных авторов. Один из рассказов - о мальчике-герое Алеше Антонюке - написала Печерская.
Еще один сборник «О русских святых» знакомит детей
с такими святыми, как Александр Невский, Дмитрий
Донской, Сергей Радонежский.
Оживление в зале вызвало знакомство с книгой
«Живой уголок». Анна Печерская рассказывает в ней
о домашних животных, их повадках, о том, чем их
кормить, как за ними ухаживать, как лечить.
После встречи гостья из Москвы выразила восхищение ульяновскими ребятишками, она считает, что они
более непосредственны, чем московские школьники,
начитаннее, и что с ними интересно.
Людмила Дягилева

сад-огород
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Осенние рецепты

Обрезаем вишню правильно

Косточковые деревья, к которым относится вишня, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке. Важной
целью обрезки вишни является
улучшение ее плодоношения и
продление срока ее жизни.

Это достаточно сложная операция, которую можно сравнить с
хирургическим вмешательством,
например, удалением аппендикса.
Зависит она от разновидности
каждого конкретного дерева. Этих
разновидностей две: древовидная
и кустовидная.
У кустовидной вишни образуются свисающие длинные приросты, которые сильно загущают
крону. Их нужно сформировать в
виде безъярусной кроны. Нужно
регулярно прореживать крону,
вырезая крупные ветки и оставляя
мелкие.
А древовидная форма вишни
имеет узкопирамидальную форму
и высокие кроны. Ее формируют
по разреженно-ярусному виду.
Ветви скелетные первого порядка должны иметь угол отхождения
меньше 40 градусов от вертикали,
чтобы предотвратить разламывание дерева по мере его роста.
Вишня древовидной формы
плодоносит на букетных веточ-

ках, поэтому, как только крона
будет сформирована, обрезку
проводят, удаляя сухие, переплетающиеся и поломанные
ветви. Появившиеся сильные
приросты на нижней и внутренней поверхности крупных ветвей
удаляют.
Вишню среднерослых и сильнорослых сортов осенью укорачивают, обрезая на боковую ветку
центральный проводник. Так с
помощью обрезания проводится
уменьшение кроны у сильнорослых до 4 метров, а у слаборослых
- до 3.
В последующие годы, когда
прирост уменьшается до 15 сантиметров, необходимо проводить
омолаживающую обрезку. Ее
проводят раз в 6 лет. Однолетние
сильные приросты прореживают,
слегка укорачивая, что помогает
ускорить формирование букетных
веточек.
Есть несколько основных правил, которые нужно помнить.
* Если молодые деревья вишни
обрезать сильно, это замедлит
плодоношение.
* Чтобы получился прочный
скелет, нужно вырезать все ветви,
которые могут составить конкуренцию, претендуя на роль
верхушки.

* Если годовой прирост слабый, то обрезка нужна сильная.
Слабым прирост считается, если
побег удлиняется менее 30 сантиметров.
* В некоторых случаях лучше
вырезать крупную ветвь из кроны,
чем много мелких. Как только
решите вырезать ветвь, сразу же
подумайте о замене.
* Если проводится обрезка ветви
диаметром шире 1 сантиметра,
то рану лучше замазать садовым
варом, чтобы быстрее зажила.
* Обрезку вишни нужно проводить каждый год осенью или в
марте до цветения.
* После обрезки не должно
оставаться ветвей, отходящих от
ствола под углом 45 градусов.
* Плодоношение вишни больше
всего зависит от роста ветвей. Ветки, растущие горизонтально, дадут
урожай раньше и обильнее.
* Обрезку нужно проводить
наточенными ножами, острыми
садовыми пилами, отказавшись
от секаторов. Они сильно вредят
концам ветвей.
* Чтобы ускорить рост ветвей,
лучше уменьшить число цветковых
почек.
* После завершения обрезки
ветви нужно сжечь, чтобы избежать появления вредителей.

Сладкий перец на подоконнике
Всем известно, что зимой наш организм
нуждается в витаминах особенно. Конечно,
многое теперь можно купить, но все эти овощи
и фрукты не так полезны, как те, что недавно
сорваны с грядки. Мы предлагаем вам на вашем подоконнике или балконе выращивать
очень полезный и вкусный овощ - сладкий
перец.
Для выращивания дома стоит попробовать сорта Майкопский 470, Винни-Пух, Ласточка, Таинственный остров, Остров сокровищ и Первенец
Сибири.
Сажать перец нужно уже сейчас. В небольшой
горшочек достаточно положить два семечка.
После чего полить, закрыть пищевой пленкой и
поставить в теплое, хорошо освещенное место.
Как только появятся ростки, нужно проколоть
вязальной спицей пленку, чтобы растение могло
дышать, однако совсем ее снимать пока не стоит.
Это нужно сделать, когда перчики тронутся в рост,
тогда же - полить и подкормить растения.
Перцы любят обильный полив и регулярное рыхление верхнего слоя почвы. Наибольший урожай
дают правильно сформированные растения. Рекомендуем выращивать их в два стебля, оставляя
на каждом разветвлении самый сильный побег,
прищипывая слабый на один лист и один плод.

Цветки многих сортов и гибридов перца склонны
к самоопылению, поэтому не переживайте от того,
что пчел в квартире нет. Что им действительно необходимо, так это подсветка в темные зимние дни
и подкормка калийными и фосфорными удобрениями, а также сернокислым магнием.
Собрав первые плоды, следует подкормить растения. Если при большом количестве завязей часть
перцев снимать в стадии технической зрелости, то
можно, соблюдая агротехнику, продлить плодоношение до самой весны.

Материалы страницы подготовил Иван Палисадников
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На дачах, в садах и огородах
все окончательно собрано. Последние помидоры краснеют
на балконах и подоконниках,
лук, чеснок, картофель разложены по коробкам и кладовкам, и у ульяновских хозяек
наконец появилось время для
экспериментов с последней
переработкой овощей, к тому
же в городе проходят ярмарки
и есть возможность докупить
недостающие ингредиенты
для того, чтобы порадовать
домочадцев вкусной, полезной
и экологически чистой пищей.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два рецепта,
которые, надеемся, сделают
вашу жизнь «вкуснее».

Домашний кетчуп

В восьмидесятых годах прошлого столетия, когда в наших
магазинах появился болгарский
кетчуп, все высоко оценили вкус
еды, сдобренной этим соусом,
сразу переведя его в разряд
магазинного дефицита. Теперь
обилие различных сортов кетчупа
радует, однако многие жалуются,
что-де «раньше был вкуснее»,
«этот кислый», «вкус не тот» и
прочее. Сколько людей, столько
и мнений. Мы предлагаем вам приготовить кетчуп по собственному
вкусу, чтобы ваше творение нравилось, прежде всего, вам.
Итак, вам понадобится три
килограмма помидоров, два небольших острых перчика, четыре
болгарских перца, пять стеблей
сельдерея, листья базилика, петрушка, шалфей, лавровый лист,
пять зубчиков чеснока, две столовых ложки сахара, полстакана
столового уксуса, две столовые
ложки оливкового либо подсолнечного масла, столовую ложку
картофельного крахмала и соль.
Прежде всего, овощи нужно вымыть. На помидорах сделать крестообразные надрезы и опустить
в кипяток на 30 секунд. После чего
сразу же опустить в ледяную воду
и снять кожицу. Разрезать на 4
части каждый томат, выложить кусочки в кастрюлю и, добавив туда
чеснок, поставить ее на огонь,
накрыть крышкой и томить на
слабом огне 45 минут. В это время
стебель сельдерея нарезать пластинками. Мелко нарезать лук и
перцы. Пережарить на оливковом
масле сельдерей и лук. Через
45 минут помидоры измельчить
до состояния пюре с помощью
блендера, после чего добавить
пережаренные овощи, перцы,
листья шалфея и лавровый лист.
Все это тушить еще 30 минут на
слабом огне, а через 30 минут добавить крупно нарезанные листья
петрушки и базилика. Варево уже
вкусно пахнет, но еще не готово,
нужно, постоянно помешивая, варить еще 30 минут. Теперь можно
достать из кастрюли лавровый
лист и «проработать» овощную
смесь блендером. Приготовление
вступает в завершающую стадию.
Осталось только добавить соль,
сахар и крахмал, разведенный в
1 столовой ложке уксуса, вылить
оставшийся уксус, довести смесь
до кипения и варить до загустения. Горячий кетчуп необходимо
разлить по стерилизованным
банкам, закупорить, перевернуть
вверх дном, укутать и оставить до

полного остывания. Кетчуп будет
готов через 1 месяц, тем не менее
некоторые любят свежеприготовленный, называя его, по аналогии
с вином, «молодым».
Можно поступить проще: 2-3
средних помидора, 1 болгарский
перец, красный жгучий перец,
головку чеснока, соль, зелень
разная - все в комбайн (помидоры
последними) и все, ваш кетчуп готов. Правда, срок хранения такого
кетчупа для «сыроедов» - всего
неделя, да и то в холодильнике,
зато все микроэлементы и витамины сохраняются. Время его
приготовления 10-15 минут. И в
первом, и во втором случае можно
экспериментировать - добавить
яблочко, имбирь, сливу - вообще
все, что любите вы!

Аджика

Часто бывает так, что, зная
любовь мужа к «острой» пище,
жена высаживает целую грядку
горького стручкового перца, а потом не знает, куда девать богатый
урожай, потому что выясняется,
что мужу на всю зиму хватает четырех-пяти сушеных стручков. Мы
предлагаем вам способ «борьбы»
с тем, что «съесть трудно, а выбросить жалко».
Сделайте грузинскую аджику
так, как делают ее в горных селениях по сей день. Для этого вам
понадобится килограмм острого
перца, килограмм (или полтора,
в зависимости от вашего вкуса)
сладкого, сто граммов чеснока,
семена кинзы и приправа хмелисунели.
Все это вы перекручиваете в
мясорубке, перемешиваете и
солите. Солить надо обильно,
чтобы аджика не испортилась.
Хранить ее можно в холодильнике или погребе. Помните, это не
самостоятельное блюдо, а лишь
приправа к пище: супам, кашам,
плову, мясу и рыбе. Неплох на вкус
и бутерброд «хлеб с маслом и аджикой». Достоинство ее в том, что
каждый может добавить ее себе в
тарелку индивидуально, не рискуя
«исперчить» жизнь сладкоежкам.
Кстати, многие биологи и физиологи считают, что сравнительно
малое число раковых заболеваний
и долголетие горцев обусловлены
частым употреблением в пищу пряностей, зелени и острых приправ,
хотя даже они оговариваются, что
для людей с больным желудком
такая пища опасна.

культура

№98 // Пятница, 25 октября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

13

Преклоняясь перед Женщиной
В Ульяновском областном Музее народного творчества 18 октября открылась первая
персональная выставка картин художникасамоучки Владимира Миронова «Россиянка.
ХХ век».
72-летний ульяновец Владимир Миронов - представитель наивного направления в изобразительном искусстве. Такие художники
берут в руки кисть по велению своего сердца. Обычно
- после выхода на пенсию,
когда появляется больше
свободного времени. Не
имеющие специального
образования, они рисуют
так, как подсказывают им
их чувства. Еще лет 20-25
назад творчество «наивистов» в нашей стране
считалось маргинальным.
Сейчас оно прочно обосновалось в сердцах зрителей
и в музейных залах.
Кажется, что все наивные
художники уже взяты искусствоведами на заметку.
Но время от времени появляются новые имена, и
к их числу вполне можно
причислить Владимира
Миронова. Открытием этот
автор стал не только для
сотрудников Музея народного творчества в Ульяновске. Творчество художника
стало известно в Музее наивного искусства в Москве, в
коллекцию которого вошла
одна из его картин.
Владимир Федорович
Миронов, программист и
учитель физики по образованию, на протяжении жизни пробовал себя в разных
сферах деятельности. На
машиностроительном за-

воде работал отладчиком
узлов ЭВМ, преподавал
в электромеханическом
техникуме, занимался конструированием в проектноконструкторском бюро
автоматизированных систем управления. Был даже
грузчиком и охранником.
И всегда, начиная со
школьных лет, Миронов рисовал. Начинал с портретов
по фотографиям друзей и
родственников, потом было
увлечение романтическими
сюжетами из ХVIII-ХIХ веков. Позднее его потянуло
к темам философско-религиозным и историческим.
Образцом художника для
Владимира Федоровича
является Репин, которого
он считает своим Учителем.
Любимой картиной называет «Сикстинскую мадонну»
Рафаэля.
Выставку в Музее народного творчества Миронов
посвятил русской женщине, ее судьбе, которую
он ассоциирует с судьбой
самой России. Говорит,
что хотел таким образом
поблагодарить ее за труды
тяжкие, за доброту и любовь к детям.
Картины, многие из которых большого формата, написаны маслом. Они
то погружают в полутьму крестьянской избы, то
ослепляют белым снегом с
синими от солнца тенями,

Пожертвование Богородицы
то полыхают оттенками
неземного темно-красного цвета. Лица и фигуры
людей выведены как будто
рукой ребенка, часто нет
перспективы, однако этот
примитивизм в изображении не мешает зрителю
воспринимать полотна чувствами и умом.
Часть работ навеяна

воспоминаниями о деревенском детстве в селе
Андреевка Чердаклинского района Ульяновской
области, они несут в себе
приметы быта и событий
ХХ века.
Счастьем, домашним
теплом и светом веет от
картины «Пряха»: в крестьянской избе мать, оста-

вив работу, склонилась над
младенцем в люльке. Но
- ударяет по нервам беда
с картины «Похоронка»:
темные стены избы с мрачными тенями от керосиновой лампы, мать, читающая
письмо со страшной вестью с войны и не верящая
очевидному, жест отца,
закрывшего лицо ладонями. Между этими двумя
полотнами есть незримый
мостик: быть может, погиб,
защищая Родину, выросший и ставший солдатом
тот малыш, которого качали когда-то в люльке…
Маленькие истории заключены в каждой картине
художника. Невозможно
пройти, не остановившись,
мимо полотна «Мясоед
- пора свадеб». В сиянии
солнца и снега стремительно мчит сани тройка с бубенцами, только домики
симбирские мимо мелькают. Невеста на жениха
не глядит - отвернулась. И
жениху не по себе, потому
что его бывшая зазноба на
обочине дороги стоит и глаз
не отрывает от пролетающего мимо нее счастья.
С распадом СССР и последующими событиями,
как и многие интеллигенты,
Миронов не мог не задумываться о том, почему
это случилось и почему
мы так живем. Его собственная версия причин и
следствий представлена
в художественном воплощении. Картина «Конец
династии» изображает Дом
Романовых в образе прикованной цепями к столбу
женщины с упавшей коро-

От любви земной
до любви небесной

На сцене Ульяновского областного
драматического театра им. И.А. Гончарова 18 и 19 октября кипели любовные
страсти, плелись интриги, звенели шпаги, стекали в бокал капли яда...

Здесь состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» по трагедии
классика немецкой литературы Фридриха Шиллера. Постановка задумана
режиссером Сергеем Морозовым как
«сюита для флейты и двух влюбленных».
И перед началом первого действия исполнители ролей, подобно музыкантам,
деловито рассаживаются за пюпитры с
нотами, готовясь сыграть каждый свою
партию в «симфонии», где соединились
любовь и нежность, злоба и жестокость.
Тревожащая предчувствием неминуемого несчастья музыка (композитор
- народный артист России Григорий
Гоберник) в сочетании с игрой света
(Тарас Михалевский) этих ожиданий не
обманывают.
Лаконичность декораций (лауреат Национальной премии «Золотая маска»
Дмитрий Аксенов) акцентирует внимание
на действии, на персонажах. Пластические
вставки с танцем влюбленных (Наталья
Шурганова), композиционное построение
многих мизансцен напоминают, порой,
изящную книжную графику.
Все смешалось в этой «мещанской» - по
определению самого Шиллера - трагедии:
и жесткое противостояние Добра и Зла, и
неразрешимый конфликт отцов и детей,

и непреодолимость сословных границ, и
трагизм жизни, в которой, как известно,
«хороших людей больше плохих, но
плохие лучше организованы». Однако
главный нерв и произведения, и спектакля
- любовь.
Шиллеровские Ромео и Джульетта
- Фердинанд (Максим Копылов) и Луиза (Мария Прыскина, в другом составе
- Ксения Байдураева) - жертвы интриг
и амбиций президента фон Вальтера,
отца Фердинанда (Сергей Кондратенко,
в другом составе - заслуженный артист
России Михаил Петров), политика, жаждущего все больше и больше власти
и денег, находящегося в плену своего
эгоцентризма.
Молодые актеры в начале спектакля
летают на крыльях любви. Луиза Марии
Прыскиной - романтическая, светлая натура, почти ангельское создание, тем не
менее - с характером, с осознанием своего долга. Ради спасения отца ее героиня
жертвует своим счастьем.
Захватывает игра Максима Копылова.
Актер ведет своего персонажа по перипетиям судьбы уверенно и мастерски. У
него Фердинанд - не просто Ромео. В его
сомнениях и метаниях просматривается
нечто гамлетовское.

ной, окруженной пламенем
огромного пожара. Воздаяние за содеянное мы уже
получили. А последующие
покаяние и возрождение
страны и ее народа, убежден художник, возможно
посредством православной
веры. Потому у него сама
Богородица-заступница
помогает крестьянской
женщине-России вымолить
прощение у Господа. Она
же - на другом полотне
Владимира Федоровича
- благословляет Россию на
будущие свершения во имя
Добра и Любви. Насколько наивны или, наоборот,
справедливы такие представления автора, - судить
зрителю.
На открытии выставки творчество Миронова
оценили также профессионалы. Заслуженный
художник России Борис
Склярук - кстати, это он
направил пришедшего к
нему Миронова с фотографиями своих работ в
Музей народного творчества - отметил, что во
всех картинах присутствует
трепет души их создателя,
его неравнодушие к окружающему миру. Он видит
жизнь по-своему и воплощает ее на своих полотнах,
ни на кого не оглядываясь,
и потому мы прощаем ему
неточности рисования. А
художник Людмила Слесарская призналась, что
у нее пошли мурашки по
телу, когда она посмотрела работы Владимира
Федоровича. Ее поразило
его глубинное понимание
нашей истории.

Посыл к известным шекспировским
трагедиям есть и в противостоянии двух
семейств, и в дуэлях на шпагах.
Разные типы отцов представляют зрителю заслуженный артист России Владимир
Кустарников и Сергей Кондратенко.
Кустарников появляется в непривычном
амплуа. Отца Луизы - учителя музыки
Миллера - он играет всерьез. Его глаза
то наполнены любовью к дочери, то - состраданием к ней. Маленький по статусу
человек, он по своим нравственным качествам превосходит тех, кто гораздо
выше его по социальной лестнице. Отец
Фердинанда - президент фон Вальтер у
Сергея Кондратенко - типичный злодей,
готовый идти по трупам, даже если среди
них будет труп его сына.
Вообще, актерский ансамбль в спектакле сложился. Большое впечатление
оставляет фаворитка герцога леди
Мильфорд Оксаны Романовой. Гламурная пустышка, она сумела осознать унизительность своего положения. Модник
гофмаршал фон Кальб (Денис Бухалов)
смешон, но это зловещий комизм. У
секретаря президента фон Вальтера
Вурма (Виталий Злобин) сквозь уже
сформировавшийся «злодейский»
панцирь нет-нет да и проглянут человеческие чувства.
Спектакль, представляется, ставит вопрос: возможна ли счастливая любовь
между мужчиной и женщиной здесь, на
нашей насквозь грешной земле? Ответ,
вероятно, заключен в том, что Фердинанд
и Луиза соединяют свои руки только
после физической гибели - в ином измерении…

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

закон и порядок

№ 98 // Пятница, 25 октября 2013 г.

Выбираем народного участкового
По результатам второго этапа онлайн-голосования конкурса «Народный
участковый» наибольшее количество голосов собрал участковый
уполномоченный полиции Андрей Сельмаков, который будет
представлять Ульяновскую область на федеральном уровне
в финальном этапе конкурса.
Надо сказать, что участок ему
достался далеко не самый легкий.
Посудите сами: в лихие 90-е в его
районе, одном из первых, появилось множество летних кафе с
алкогольными напитками.
- С какими только случаями
ни приходилось сталкиваться!
- вспоминает Андрей Николаевич. - Сейчас обстановка
намного спокойнее, основной
вид преступлений и правонарушений происходят на бытовой
почве.
Коллеги по службе оценивают
Сельмакова как профессионала
своего дела, пользующегося
авторитетом и уважением у населения. Он всегда готов оказать
квалифицированную помощь
гражданам, умеет найти правиль-

ное решение в неоднозначных
ситуациях.
- Я очень благодарен всем, кто
проголосовал за меня, - говорит
Андрей Николаевич. - Для меня
это означает, что я правильно
выбрал профессию и сумел завоевать доверие граждан.
Уважаемые земляки, народное голосование за лучшего
участкового уполномоченного
полиции Российской Федерации
будет проходить с 1 по 10 ноября
2013 года на официальном сайте
МВД России. Давайте поддержим
нашего конкурсанта - майора полиции Андрея Сельмакова - на
федеральном этапе Всероссийского конкурса и отдадим свои
голоса лучшему участковому
Ульяновской области.

Дети подземелья

Девчушку Викторию 14 лет от
роду весь город искал четверо
суток. Она ушла из дома 10
октября. Ушла и не вернулась.
Как сообщил заместитель начальника Управления гражданской защиты областного центра
Андрей Тамбовский, в поисках
ребенка принимали участие
146 сотрудников городской и
областной служб спасения, 543
полицейских и 320 волонтеров.

Кто-кто в «теремочке» живет?

Помните сказочку про мышку-норушку, лягушку-квакушку
и прочую лесную братию, поселившуюся большим количеством в маленьком теремке? В нашем городе почти сказочные «теремки» растут как грибы после дождя.
Прокуратурой Засвияжского района Ульяновска в ходе проверки было установлено, что в одной из обычных квартир было
зарегистрировано без малого полсотни иностранных граждан, а
в другой - более полутора сотен. Хозяйка одной квартиры Нина Т.
оформила уведомления о временном проживании 44 гражданам
иностранных государств, ее «коллега по бизнесу» Надежда К.
в период с 1 января по 1 октября зарегистрировала в своей небольшой квартире 169 иностранцев. При этом ни в одной из означенных квартир мигранты не проживали, об их местонахождении
информации нет. Прокуратура признала постановку иностранных
граждан на миграционный учет недействительной.
15 октября 2013 года в рамках ОПМ «Нелегальный мигрант2013» состоялось комплексное оперативное мероприятие силами сотрудников иммиграционного контроля УФМС России по
Ульяновской области, УМВД и прокуратуры Ленинского района
города Ульяновска. В ходе рейда проверены жилые помещения
по нескольким адресам в поселке Мостовая, по которым неоднократно поступали жалобы от местных жителей на проживающих
там нелегально граждан Республики Узбекистан. Факты подтвердились - в одном из домов нелегально проживали сразу пять
уроженцев юга.
Материалы по данному делу были направлены в суд. В соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях
на мигрантов было составлено пять протоколов по статье «Нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства
правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»
и один протокол на хозяина дома. Позднее судом было вынесено
решение о выдворении данных граждан с территории РФ с помещением в спецприемник УМВД России по Ульяновской области.
Еще раз напоминаем всем, кто из корысти или по доброте
душевной нарушает законодательство: высокий уровень незаконной миграции, расширение масштабов нелегальной трудовой
деятельности мигрантов негативно влияют на различные стороны
жизни общества и государства, представляя угрозу национальной
безопасности, приводят к росту теневой экономики и коррупции,
нередко способствуют совершению преступлений.

Сначала ульяновские спасатели
вели поиски ребенка в северной
части города: в лесу и лесопосадках, в районе проспекта Нариманова, в подвалах и на чердаках домов
улицы Репина. Затем были обследованы волжские склоны от Президентского моста до Мемцентра,
нежилые помещения на улицах
Рылеева и Докучаева. К поискам
подключились военнослужащие
и почти 200 студентов из всех
ульяновских вузов. Общественная
организация «УАЗ-Патриот» выделила 20 машин, 70 добровольцев из этой организации приняли
участие в поисках.

А девочка все это время жила
в полуподвале заброшенного
дома в поселке Мостовая, играла
с местными ребятишками. Спала
в обнимку с бродячей собакой и
питалась чем бог послал. Жители соседних домов девчоночку
видели, удивлялись меж собой,
мол, что она тут делает, и только.
Нашелся всего один житель Ленинского района, позвонивший в
службу «02».
В поселок выехали сотрудники
полиции и нашли в одном из заброшенных домов пропавшего
ребенка.
Девочка рассказала, что не
помнит, почему ушла из дома,
однако в ее рюкзачке были свечи,
спички, кое-что из еды с расчетом
на какое-то время в перспективе.
К тому же она, играя с мостовскими ребятами, интересовалась, не
ищут ли ее родные и близкие. А
на вопрос, почему не обратилась
к людям, пояснила, что боялась,
что ее не так поймут.
Беглянку оставили под опекой
психологов и сотрудников полиции. Говорят, что ранее с ней

такого не случалось, девочка считалась благополучной. Возникает
вопрос: кто же в ее окружении
оказался «неблагополучным» и
внес смятение в душу юного создания? Родители? Друзья? Улица?
Ответа пока нет.
А октябрь 2013 года оказался
«урожайным» на мальцов-беглецов. 19 октября, около полудня, на
улице Марата в центре Ульяновска
граждане обратили внимание на
полуголого мальчика лет примерно двух-трех. Из одежды на нем
были трикотажная кофтенка и
резиновые сапожки на босу ногу.
В дежурной части полицейские
отогрели малыша, напоили чаем
с печеньем, передали врачам и занялись поиском родителей.
Мамашу нашли дома спящую.
Она объяснила, что пришла с работы, устала и легла спать. И снова
мальчонкой озаботились сотрудники правоохранительных органов
и медики. А вопросы остались все
те же: что же не так складывается
в жизни маленьких людей, и кто
ответит за равнодушие к тем, кого
породили?

А прав как не было, так и нет

Ну, никак не получалось у гражданки А.,
жительницы Заволжского района Ульяновска,
сдать экзамен на право управления автомобилем. Поделилась она своей бедой с приятелем,
а тот, в свою очередь, с другой приятельницей.
И вот тут-то и зародился у последней преступный замысел обмануть простоватую подружку
и поживиться за ее счет.
Схема была более чем проста: гражданка Е.
представилась обладательницей крепких связей
в системе ГИБДД и предложила всего за 40000
рублей выправить ей желанный документ. Для
пущей убедительности велела принести вместе с
деньгами и копии всех документов на машину и
назначила встречу рядом с офисом ГИБДД.
Доверчивая гражданка догадалась прийти не
одна - знакомую пригласила. Прибыли к месту
встречи, деньги и документы передали и остались
ждать «благодетельницу», а той давно уж след
простыл.
Сотрудники правоохранительных органов
мошенницу задержали. Заволжский районный

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Андрей Сельмаков родился
28 марта 1975 года в селе Рязаново Мелекесского района
Ульяновской области, в 1995-м
окончил юридический техникум
и поступил на службу в органы
внутренних дел, как он считает,
по призванию, и после стажировки приступил к обязанностям
участкового Первомайского
района города Димитровграда,
где и продолжает работать по
настоящее время.
За восемнадцать лет Андрей
Николаевич не только приобрел
богатый опыт по раскрытию преступлений и пресечению правонарушений, усовершенствовал свои
профессиональные навыки, но и
убедился в правильности сделанного им выбора.

суд города Ульяновска вынес ей обвинительный
приговор, признав виновной в совершении преступления по статье «Хищение чужого имущества
путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
С учетом характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, данных о
личности подсудимой, наличия ряда смягчающих
обстоятельств судом гражданке Е. назначено наказание в виде общественных работ на срок 240
часов. Приговор суда вступил в законную силу.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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Вывески в городе:
работа над ошибками
«Без грамматической
ошибки я русской речи
не люблю», - писал
когда-то наш великий
поэт. И действительно:
без ошибок как-то
скучновато в нашей
жизни, все слишком
гладко и правильно.
С другой стороны, у того же
Пушкина вряд ли вызвало бы
большой восторг, если бы он
встретил элементарные ошибки
в орфографии и пунктуации. Еще
большее удивление и неприятие
наверняка возникло бы у него,
ежели бы он столкнулся с подобным явлением в вывесках,
баннерах, объявлениях, меню и
т.п. Все-таки именно публичные
надписи должны тщательнее
всего контролироваться и проверяться: ведь именно они наиболее часто бросаются нам в глаза,
бессознательно копируются и
запоминаются.
Тем не менее, такие ошибки
- печальная реальность нашего
города. Мы приглашаем читателей «полюбоваться» нашей
фотоколлекцией, которая была
собрана буквально за последние
2-3 месяца. За это время фотофиксация различных «публичных
ошибок» успела превратиться в
своеобразное хобби почти всей
редакции. Если читатели присоединятся к этому нашему увлечению, мы будем очень благодарны. Возможно, такое начинание
позволит уменьшить «ляпы» на
улицах Ульяновска.

КАрюкина
или КОрюкина?
Нашу «работу над ошибками»
начнем с дорожного указателя,
который до сих пор украшает
фонарный столб прямо напротив
Мемцентра (см. фото). Надпись
на нем «улица Карюкина» вот

Случаи попроще

уже не один год смущает умы
и память проезжающих и проходящих мимо горожан. Дело в
том, что фамилия героя Великой
Отечественной войны Геннадия
Корюкина пишется через «о».
Ошибка эта является не столько орфографической, сколько
фактической и имеет свою любопытную историю. В 1965 году,
когда одну из улиц Ульяновска
решили переименовать в честь
фронтовика, в официальных
документах была допущена упомянутая досадная ошибка. Написание фамилии через «а»
перекочевало даже в местную
энциклопедию, и лишь в 2001
году все исправили: улицу стали
именовать «Корюкина».
Тем более непонятно, почему
спустя 12 лет после восстановления исторической справедливости
буквально в самом центре города
продолжает красоваться указатель с написанием через «а».

Сложные случаи
Когда на уроках русского языка
проходит так называемый «словарный диктант», то некоторые
иноязычные заимствования считаются сложными для усвоения.

Вот несколько примеров таких
слов: эскалатор, интеллигенция,
перрон и т.п. Их правильное написание, что называется, надо просто вызубрить. Однако учиться
любят далеко не все, что в итоге
приводит к появлению следующих шедевров.
Баннер с «аксесуаром» (на
фото) через одно «с» достаточно
долго пребывал перед Домом
печати. Любопытно, что за углом,
буквально в двух шагах от него,
это же слово было начертано
на витрине - естественно, уже в
правильном «исполнении».
Вот еще весьма забавный пример: местная ритуальная компания, чей офис располагается в
Ленинском районе, предлагает
своим клиентам «эсклюзивные»
памятники. Думается, что клиенты этой фирмы вряд ли озабочены «эсклюзивностью» своего последнего пристанища - особенно
в таком написании…
Наконец, просто вне конкуренции объявление, встретившееся
нам в одном из автобусов, курсирующих по Ульяновской области: слово «почтамт», которое,
напомним, проходят еще в 7-м
классе, смело начертано там с
«п» на конце.

Если вы думаете, что подобные
«ляпсусы» встречаются только при написании более-менее
сложных случаев, то вы глубоко
заблуждаетесь.
Так, на одном из культурных
учреждений нашего города было
недавно вывешено объявление о
том, что в его стенах открывается
школа аниматоров. При этом
сообщалось, что в программе
обучения - цитируем - «мастерклассы по гриму, вокалу, фокусам, разнообразным подделкам
своими руками». Если бы не
«культурный контекст», то читатель сего шедевра вполне вправе
решить, что будущих аниматоров
обучают банальному мошенничеству (мало ли что можно «подделать своими руками»!).
Очень показательный пример
«случаев попроще» - большой
рекламный баннер, который находится на воротах соседнего от
кинотеатра «Люмьер» здания:
слово «жестяньщики», написанное крупными белыми буквами
на красном фоне, режет глаза
любому более-менее грамотному
человеку. Все-таки правописание
сочетаний «нч», «нщ» - это как в
математике правила сложениявычитания.
Особая «статья» - это, конечно, меню нашего общепита. К
примеру, одна из крупнейших
столовых Ульяновска, расположенных в самом центре города,
почти ежедневно «радует» своих
посетителей 5-6 грубейшими
орфографическими и пунктуационными ошибками. Нам
встречались и куриное «феле»,
и салат «Класический», и кета с
помидорой (слово «помидор»
вообще-то мужского рода) и
так далее.
Стоит напомнить и о прославившемся на весь город баннере,
который повесили (правда, на
очень короткое время) на втором
этаже гостиницы «Венец». «Растяжка» встречала гостей международного культурного форума

надписью: «Культура нового покАления». Здесь, как говорится,
без комментариев.

«Некатарые ытоги»
Наша коллекция вовсе не исчерпывается приведенными примерами: есть в городе и детективные «агенства», разыскивающие «безвести» (именно так - в
одно слово) пропавших, и соки
с «сюпризами» и многое другое. Примеры можно множить и
множить.
Дело, конечно, не в забавных
примерах, а в том невеселом наблюдении, что общее снижение
грамотности у нас вышло уже
на такой уровень, что ошибки в
элементарных словах начинают
покорять не только свободное
от многих правил Интернет-пространство, но и публичное пространство города. Дети, которые
только учатся читать, навсегда запоминают графический облик некоторых слов, впервые увидев их
именно на вывесках и рекламных
баннерах. И скорректировать так
«запечатленное» написание впоследствии бывает чрезвычайно
сложно.
Вряд ли мы ошибемся, если
предположим, что наряду с различными «тотальными диктантами» необходимо контролировать
и правильность публичных надписей. Возможно, тогда ситуация
начнет исправляться.
Евгений Нувитов

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Напрасно русским показали скотч! Теперь в
России на нем держится
все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено...
* * *
Объявление: «Администрация театра просит вас
воздержаться во время
спектакля от использования мобильных телефонов
и пейджеров. В нашем театре запрещено курить, распивать спиртные напитки
и использовать видео- и
фотоаппаратуру, поскольку это нарушает авторские
права создателей спектакля. Также убедительно
просим вас не зарисовывать декорации, не записывать звук на диктофон, не
копировать мизансцены и
интонации актеров. Остерегайтесь копировать на
себе актерскую мимику.
Постарайтесь вообще не
запоминать спектакль, никак не толковать его. Даже
не стремитесь интерпретировать или осмысливать
режиссерский замысел, а
также критически к нему
относиться. Также мы просим вас избегать любых
публичных оценок в помещении театра и за его
пределами. Программку и
корешок билета рекомендуется сжечь по приходе домой, не прочитывая.
Если вас спросят, где вы
были в этот вечер, скажите, что вам это неведомо и
вспомнить нет абсолютно
никакой возможности».
* * *
- Секрет богатства состоит в том, чтобы легко
расставаться с деньгами.
- Господи, я с ними встретиться никак не могу!
* * *
- Вчера вечером испытали
новый миксер. Наполнили
его спелыми помидорами
и включили.
- А потом?
- А потом сменили обои
на кухне.

Ответы

на сканворд от 18 октября

уикэнд

№ 98 // Пятница, 25 октября 2013 г.

Гастроли

Прогноз погоды

Впервые в Ульяновске

юбилейный концерт Al Bano Carrisi
45 лет
творческой
деятельности
и 70 лет со дня
рождения
Al Bano Carrisi!

Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября
Удивительная личность на итальянской эстраде, Аль Бано известен всему миру такими хитами, как Felicita,
Ci sara, Liberta, Volare, Sharazan, Per
chi, Sempre Sempre и другими.
Слава пришла к Аль Бано в конце
60-х годов после участия в конкурсе
Адриано Челентано.
Сегодня Аль Бано - это эталон итальянской популярной эстрады, выпустивший не менее 56 альбомов.
Мягкий и яркий голос Аль Бано
очаровывает женские сердца, он
словно струится и уводит с собой в
итальянское путешествие. Концерт
Аль Бано под названием «The big

pop & classic concert» - это не только
мелодичная итальянская музыка, это
и харизма, и сильная энергетика,
которая несомненно передается
каждому зрителю.
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 2/13
12 ноября 2013 г., 19.00.
Стоимость билетов: 800 - 2700 руб.
Организатор: Международное
концертное агентство «I.B.Records»
Билеты в кассах:
ДК «Губернаторский» - 44-11-56
ТРЦ «Аквамолл» - 92-00-77
ТЦ «ЭНТЕРРА» - 70-57-74
Справки по телефону 74-88-55

Скандинавский кроссворд

Овен

На этой неделе вам предоставится возможность множества разнообразных ситуаций
- постарайтесь использовать их
максимально. Проявляйте инициативу всюду, где это только
возможно сделать без ущерба
для собственного положения.

Телец

Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации, в данный момент вам могут помешать только
эмоции. Планы на работе могут
меняться с точностью до наоборот, только не пугайтесь
раньше времени. Вы блестяще
справитесь с ними.

Близнецы

Вторник - достаточно удачный
день для реализации ваших
замыслов и начала проектов.
Расширится круг общения, что
окажет благотворное влияние
на ваше настроение, откроются новые возможности. Ваши
старания на работе увенчаются
успехом.

Рак

В понедельник занимайтесь
только такими делами, которые
уже начаты и требуют продолжения. Вторник принесет вам
атмосферу легкости и непринужденности – радуйтесь жизни
и постарайтесь поддержать
гармонию в собственном доме
на всю оставшуюся неделю.

Лев

Используйте эту неделю для
получения новой информации и
профессиональных знаний. Обращайте пристальное внимание
на происходящее вокруг вас.
Вам пригодится побольше уверенности в собственных силах,
и, что очень важно, сохраняйте
эмоциональное равновесие,
но при этом больше доверяйте
своей интуиции.

Дева

На этой неделе активность и
оптимизм позволят Девам добиться желанного успеха. В понедельник лучше избегать повышенного внимание со стороны
руководства, иначе вы можете
получить не совсем приятное
поручение.

Весы

Фортуна начинает потихоньку
менять поворот голову - увы, не
в вашу сторону. Все ваши беды
- от накопившейся усталости.
Вероятны конфликты и затяжные выяснения отношений на
работе.

Скорпион

Понедельник обещает порадовать вас хорошими событиями. Во вторник и четверг
на работе постарайтесь быть
незаметным и не привлекать к
себе внимания. Постарайтесь
лишний раз не попадаться на
глаза начальству.

Стрелец

В понедельник вам необходимо быть внимательным и
осторожным, следите за своей
речью. Может возникнуть ситуация, когда вам придется быстро
овладеть новыми знаниями и
профессиональными навыками,
так что, если у вас есть подозрения, что это могут быть за
знания, лучше приступить к их
возникновению загодя.

Козерог

Реализация намеченных
планов окажется гораздо эффективнее, если вы с умом
используете собственные деловые связи и покровительство
влиятельных знакомых, но все
же чрезмерно злоупотреблять
таким расположением тоже
не стоит.

Водолей

Постарайтесь рационально
распределить силы на всю неделю. На нынешней неделе
Вам может сопутствовать успех
в поисках работы и оформлении документов. Творчество в
уединении позволит сохранить
оптимизм. Неделя может стать
прочным фундаментом для карьерного взлета.

Рыбы

Судьба предоставит Рыбам
возможность выбора, и самое
главное - это не растеряться от
изобилия вариантов. Вам необходимо стратегически правильно выстроить свои отношения с
партнерами по работе, и тогда
многие проблемы решатся сами
собой.

