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У города есть своя газета!
МОЛОДЫЕ
ЗДЕСЬ
ПАРЛАМЕНТАРИИ ЖИВЕТ
ТОСам
ИСКУССТВО
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В воскресенье, 5 октября,
страна отмечает
профессиональный праздник
тех людей, без которых
невозможно представить себе
существование и развитие
современного общества,
культуры и цивилизации.

Своих учителей на этой неделе
поздравляют ученики всех школ
Ульяновска. Взрослые также не
остаются в стороне: ведь они тоже
когда-то были школьниками.
Сегодня и в субботу во многих
учебных заведениях пройдут дни самоуправления. Эта традиция хороша
не только тем, что педагоги хоть
немного освобождаются от работы
перед праздничным днем, но и тем,
что дети на практике убеждаются,
как нелегок учительский труд.

С Днем учителя!

Поздравляем всех педагогов нашего города! Желаем им стойкости,
умения сохранить любовь к своей
работе и ученикам в любых условиях
и при любых обстоятельствах.
НА ФОТО:
ученики 7А класса ульяновской
гимназии №1, вошедшей в список
500 лучших школ России, и их
классный руководитель - учитель химии Татьяна Николаевна
Юркина

ГОРОД И
ЧЕЛОВЕК:
«ТРУДНАЯ» СЛАВА
стр.4

ПОКОРИЛА ЕВРОПУ
И ПОСТАВИЛА
РЕКОРД
стр.12
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Наведем порядок
вместе

В субботу, 4 октября, в рамках месячника по благоустройству на территории Ульяновска
пройдет второй городской
субботник.
Планируется, что во всех районах Ульяновска будут проводиться работы по очистке магистральных и внутриквартальных дорог,
газонов, цветников, наведению
порядка в парках и скверах.
Особое внимание будет уделено
сбору и вывозу мусора, снятию
несанкционированной рекламы
с фасадов зданий, помывке опор
линий электропередач и контактной сети, остановочных павильонов, очистке подвалов и чердаков
многоквартирных домов, территорий вокруг контейнерных
площадок, планировке газонов,
покраске пешеходных ограждений и бордюрного камня, окопке
деревьев и вырубке поросли.
Мероприятия по благоустройству будут организованы на
бульварах Пластова, Новый Венец, Средний Венец, легковой
и грузовой восьмерках, в парке
«Молодежном», скверах «Новое
поколение», Строителей и перед
вокзалом «Ульяновск-Центральный». Также наведут порядок на
стадионе «Локомотив», эспланаде улицы Промышленная, на
улицах Камышинской, Рябикова,
Ефремова, Нефтеразведчиков
(село Белый Ключ), бульваре
Львовском. У родника в деревне Кувшиновка запланирована
посадка берез и каштанов, а на
улицах Волжская, Одесская,
Брестская, Солнечная и Панферова будут высажены кустарники.
Ожидается, что в субботнике
примут участие более четырех
тысяч человек, представляющих
около тысячи организаций всех
форм собственности. Будет задействовано 135 единиц спецтехники.
Администрация города приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в субботнике
и совместно сделать Ульяновск
чище и красивее!
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Готовимся
к гражданской обороне

Завтра, 4 октября, наш город присоединится к всероссийской штабной
тренировке по гражданской обороне.
Это мероприятие приурочено к Дню
ГО и 82-й годовщине образования
службы гражданской обороны в
Ульяновске.
В рамках тренировки будут развернуты основные объекты ГО: санитарнообмывочный пункт, радиационный пост,
пункт выдачи средств индивидуальной
защиты, сборный эвакуационный пункт
и другие.
Эти учения позволят расширить знания населения о задачах гражданской
обороны, обучить граждан и органы
управления правилам поведения в случае возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций.
В тренировке примут участие руководители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, местного самоуправления и спасательные
службы региона.

Родина-мать зовет!

В Ульяновской области стартует
осенняя призывная кампания. В этот
раз в войска отправятся 1500 молодых
людей из нашего региона и области.
С 1 октября по 30 декабря на призывные
комиссии должно явиться более шести
тысяч ульяновцев. Отправки призывников
со сборного пункта начнутся с конца октября. По информации профильных специалистов, молодые люди из Ульяновской
области будут служить во всех четырех
военных округах России.

В ружье!

Охота - для кого-то хобби, для других - весьма «жестокое обращение с
животными». Тем не менее, реалии
таковы, что с 1 октября на территории Ульяновской области открыта
охота на лося, косулю, белку, куницу,
бобра.
Для многих жителей области бобры
уже несколько лет являются своеобразным «стихийным бедствием», например,
мой брат три года боролся с этими трудолюбивыми строителями, спасая свой
дом на берегу реки Тагайка. Однако он
не стрелял, потому как разрешения на
охоту в охотничьи хозяйства выдаются
охотпользователями, а в угодья общего
пользования Майнского, Мелекесского,
Радищевского и Базарносызганского
районов - отделом охраны и надзора за
объектами животного мира и средой их
обитания Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области.
Охрана и контроль за проведением
охоты в охотничьих хозяйствах осуществляется штатными егерями охотпользователей, в угодьях общего пользования
- должностными лицами Министерства.
Да и, кроме разрешения на хранение
и ношение оружия и разрешения на
добычу охотничьих животных, он был
обязан иметь охотничий билет единого
федерального образца, который дает
право на охоту. Поэтому бобров он вытеснил только с помощью ежедневного,
подчеркиваю, разрушения их плотины
в течение трех лет. Да, совсем забыл
сказать: у него и ружья не было.

«Прямая линия»

6 октября с 10.00 до 11.00 состоится
«прямая линия» на тему «Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Ульяновской области».
Уполномоченный по противодействию коррупции в регионе Александр
Яшин ответит на вопросы жителей по
телефону: (8422) 58-96-16. Свои вопросы и обращения граждане также
могут направлять на электронную почту:
anticorrupt@inbox.ru.

Победа на всероссийском уровне

Ульяновские детсады снова вошли в список
лучших муниципальных дошкольных учреждений
России. Учреждения оценивались с точки зрения
условий, созданных для ребенка, педагогического
состава и дополнительных услуг. Лучшими стали:
112, 186, 101, 14, 244, 58, 141, 183, 201, 153-й детсады из Ульяновска. При этом д/с №112 занял 16
место, а №186 - 21 место.
Всего в список вошли 3969 дошкольных образовательных организаций. Рейтинг, по которому они отбирались,
сформирован на основе методики, разработанной Институтом психолого-педагогических проблем детства РАО и
согласованной Экспертным советом по образованию «РИА
Новости».
Глава Ульяновска Марина Беспалова поздравила педагогические коллективы дошкольных учреждений с вхождением в список лучших:
- Искренне рада, что ульяновские детсады вновь отмечены
на всероссийском уровне. Это большой стимул для развития
городской системы дошкольного образования. Дети - это
наш национальный капитал, наша главная ценность в жизни.
Мы продолжим делать все возможное, чтобы они получали
достойное образование в детских садах, а затем и в школах
города, - сказала Марина Беспалова.
Напомним, что в 2013 году в аналогичный список также
были включены детские сады из Ульяновска - №№221, 253,
162, 139, 157, 2, 174, 60, 124 и 118.

Еще один успех

Педагоги ульяновского детского сада №186
вернулись с победой на Международном форуме. Награда и кубок присвоены им за победу в
номинации «Социальные технологии».
Ульяновские воспитатели принимали участие в Международном форуме «Крым Hi-Tech-2014» и десятом Международном салоне инноваций и изобретений «Новое время»,
которые проходили в сентябре в Севастополе. Всего было
представлено более 400 участников из 80 стран мира.
Заведующая детским садом №186 Ирина Гуткович представила свой многолетний опыт организации деятельности
дошкольного образовательного учреждения, направленной на интеллектуальное развитие ребенка путем применения теории решения изобретательских задач.
Кроме того, международное жюри отметило коллектив
«Волгарика» Дипломом Почтения. Также в рамках форума
был подписан протокол о сотрудничестве между детским
садом «Волгарик» и Кабардино-Балкарским университетом на предмет обучения дошкольных работников
ОТСМ ТРИЗ-технологиям.
Глава города Марина Беспалова поздравила коллектив
детского сада с международным признанием их заслуг:
- Отрадно, что с нашими детьми работают такие талантливые педагоги, как вы, которые совершенствуют
образовательный процесс, увлекая ребят познанием мира
нестандартными способами. Желаю вам новых творческих
идей и успехов в воспитании подрастающего поколения,
- отметила Марина Беспалова.

Ярмарка - не супермаркет

Так говорят ульяновцы, имея в виду
свежесть и ассортимент ярмарочной
продукции. 4 октября в Заволжском
районе состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, которая развернется с 7.00 до 13.00 на проспекте
Ульяновском.

На этот раз заволжцам удастся по сниженным ценам приобрести продукцию
местных сельхозтоваропроизводителей,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и фермеров Ульяновска и Ульяновской области.
Как всегда, на торговых площадках
будет широко представлена плодоовощная, мясная, молочная продукция, яйца,
сахар, масло растительное. Покупателям
также будут предложены все виды круп,
макаронные, колбасные, хлебобулочные
и кондитерские изделия, молочные продукты, рыба, консервы, полуфабрикаты,
мед и фрукты.
Покупателей и продавцов будут радовать песнями коллективы художественной
самодеятельности, кроме того, в рамках
концертной программы пройдет вручение

учителям знаков «Ветеран труда».
Кроме прочего, на мероприятии желающие смогут научиться делать подарки,
посмотреть различные выставки и поучаствовать в благотворительных акциях.
В течение дня там же будут работать
общественная приемная органов местного
самоуправления и Общественного совета
при администрации Заволжского района и консультационные площадки,
где горожанам расскажут о льготах
и мерах социальной поддержки населения.
Небезынтересной станет и площадка «ТОСы встречают гостей».
Для инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров, как всегда, будет организована работа социального такси, а также волонтеров,
которые помогут им доставить
приобретенную продукцию.
Автолюбителям придется
учесть, что во время проведения ярмарки будет перекрыто
движение автомобилей на проспекте Ульяновском на отрезке от
улицы 40-летия Победы до проспекта

Дошколят научат плавать

В Ульяновской области планируется восстановить инфраструктуру бассейнов в детских
садиках.
В настоящее время плавательные бассейны есть в 24
дошкольных организациях области, из них 17 - в Ульяновске и семь - в Димитровграде. Часть плавательных
зон нуждается в восстановлении. Финансирование
капитального ремонта бассейнов в детских садах будет
осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области на
2014-2018 годы». Так, в следующем году на эти цели планируется выделить шесть с половиной миллиона рублей
из регионального бюджета. Субсидии будут направлены
муниципальным образованиям на конкурсной основе
с соблюдением условий долевого софинансирования
в соотношении 50:50. Причем, по мнению областных
властей, необходимо предоставить возможность заниматься плаванием не только ребятам, посещающим
детские садики, но и всем желающим.
Также, по распоряжению губернатора Сергея Морозова, рассматривается возможность приобретения для
дошкольных учреждений выносных надувных бассейнов.
Два таких бассейна скоро появятся в Димитровграде.

Ленинского Комсомола. Администрация
Заволжского района также рекомендует
жителям домов №№3, 4, 5, 7, 12 по проспекту Ульяновскому в ночь с 3 на 4 октября не оставлять автомобили у проезжей
части, а парковать личный автотранспорт
во дворах, чтобы не создавать помех
участникам ярмарки.

fotki.yandex.ru
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Чем займутся главы районов
Молодые
парламентарии - ТОСам

Вопросы взаимодействия депутатов Молодежной Думы при
Ульяновской Городской Думе
с органами территориального
самоуправления стали темой
обсуждения на очередном, четвертом в этом году, заседании
молодежного парламента.
С момента своего основания ульяновские ТОСы установили тесный
контакт с депутатами Городской
Думы. При поддержке парламентариев проходят многочисленные акции,
массовые мероприятия, праздники.
Не остается в стороне и Молодежная
Дума. Как подчеркнул ведущий юрисконсульт отдела по взаимодействию
с ТОС МБУ «Контакт-центр при Главе
города» Алексей Мошаров, участие
молодых парламентариев стало
шагом к дальнейшему развитию
демократических начал в обществе,
позволяющим сделать деятельность
власти максимально открытой и понятной гражданам.
- Наравне со взрослыми коллегами
депутаты Молодежной Думы призваны оказывать помощь в работе по
благоустройству, содействовать развитию массового спорта, осуществлять информационную поддержку
и вовлекать как можно больше жителей в общественную деятельность,
- объяснил Алексей Мошаров. - Во
многих мероприятиях ребята могут
участвовать своими силами, подавая
пример окружающим.
Подобная деятельность уже набирает обороты. С начала года молодые парламентарии участвовали в
проведении субботников, устраивали
детские утренники, акции военно-патриотической и благотворительной
направленности, мероприятия для
ветеранов и граждан с ограниченными возможностями. Так, накануне
начала нового учебного года, при
содействии депутатов Молодежной
Думы, в ТОС «Репино» был организован праздник для первоклассников.
- Очень приятно, что эти молодые
люди с энтузиазмом помогали нам,
- рассказал председатель совета
ТОС Игорь Коновалов. - Надеюсь, в
будущем наше взаимодействие еще
более расширится и окрепнет.
Также на заседании активно обсуждались такие злободневные
вопросы, как трудоустройство молодежи. Депутаты Молодежной Думы
выдвинули предложение участвовать
в программе ранней профориентации
школьников, повышения престижа
рабочих профессий. Для этого, по
мнению молодых парламентариев,
можно организовать дни открытых
дверей на ведущих предприятиях
города, чтобы потенциальные работники смогли увидеть трудовой
процесс изнутри.
- Мы стремимся, чтобы наши депутаты работали как можно активнее,
стали настоящими лидерами молодежи в своих округах, - отметил
председатель Молодежной Думы
Егор Чемаров. - Каждый молодой
человек может прислать мне свой
проект по электронной почте, и мы
его обязательно рассмотрим.
- В будущем Молодежная Дума
будет собираться чаще, - подчеркнул
участвовавший в заседании первый
заместитель Главы города Игорь
Буланов. - Найдется немало работы,
где ребята смогли бы проявить свою
энергию и целеустремленность. Со
временем они наберутся необходимого опыта, чтобы составить нам
достойную смену.

Ленинский

Исполняющий обязанности главы района
Сергей Корнилов не снимает с контроля вопросы по подготовке и проведению отопительного
сезона и благоустройству территории района.
На особом контроле - подготовка и проведение 10 октября единого Дня приема граждан,
а 11 октября - сельскохозяйственной ярмарки.
Кроме того, 7 октября Сергей Владимирович
примет участие в мероприятии, посвященном
чествованию педагогов Ленинского района.

Заволжский

На следующей неделе Наиль Юмакулов продолжит контролировать вопросы санитарного состояния территории
Заволжья, пуска тепла в жилые дома и
пожарной безопасности. На территории
района планируется проведение профилактических мероприятий совместно
с ГИБДД, а 7 октября в ДООЦ «Орион»
пройдет турнир по мини-футболу в рамках
районной спартакиады среди студентов.

Засвияжский

В течение следующей недели на контроле у исполняющей обязанности главы администрации Засвияжья Ларисы Зубковой будут находиться вопросы
пуска тепла в жилой фонд и проведения месячника по
благоустройству. Особое внимание будет уделено вопросам противопожарной безопасности. Кроме того,
руководитель районной администрации проведет ряд
совещаний с сотрудниками коммунальных служб и с
членами молодежного совета района.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов проведет прием граждан по личным вопросам, продолжит контролировать работу по пуску тепла в жилые дома и объекты
социальной инфраструктуры. Кроме того, Владимир Иванович проведет объезд района
с осмотром промежуточных результатов месячника по благоустройству и проконтролирует организацию мини-ярмарок выходного дня в пригородной зоне района.

Дорожный сезон-2014: итоги

До конца следующей недели завершатся все ремонтные работы на
улице Марата и проспекте Туполева
в Ульяновске. Подрядчики, выполняющие реконструкцию дорожного полотна, пообещали «закруглиться» до
5 октября.

По оценкам специалистов, на улице
Марата работы выполнены на 92%, здесь
продолжается укладка литого асфальтобетона в межрельсовом пространстве.
В свою очередь, на проспекте Туполева
подрядные организации заканчивают
асфальтирование съездов, установку
водоприемных дождевых решеток и нанесение дорожной разметки. Отметим,
что, по информации МУП «Ульяновскэлектротранс», на ул. Марата капремонт
трамвайных путей уже завершен.
Напомним, что в 2014 году в общей
сложности ремонтировались 13 объектов
улично-дорожной сети. За восстановление этих дорожных участков - согласно
муниципальным контрактам - взялись
«Ремстроймост», ООО «СКМ» и ООО
«Стройавто и Компания».
Силами «Ремстроймоста» реконструировано два участка Московского шоссе (уложено 54500 кв. метров нового
асфальта), улицы Хваткова (18887 кв.
м), Железной Дивизии (почти 10 тысяч
кв. м), Марата (14500 кв. м), Минаева (четная сторона от моста через Свиягу до ул.
12 Сентября - 6891 кв. м), а также улицы
Фасадная (17181 кв. м) и Зеленая (2209
кв. м) в поселке Пригородный.
Работники из «Стройавто и Компания»
отремонтировали улицу III-го Интернационала (5036 кв. м), а специалисты из ООО
«СКМ» в 2014 году завершали начатый в
2013 году ремонт проспектов Ленинского
Комсомола, Туполева, улиц Октябрьской
и Пушкарева.
Если говорить о планах на будущее, то в

2015 году собираются провести карточный
ремонт на 29 участках городских дорог.
Общая сумма ремонта по муниципальному контракту составит около 280 миллионов рублей.
Кстати, подрядчик на 2015 год уже
определен: все 29 участков доверят ремонтировать ООО «Элитстрой». До конца
этого года упомянутая подрядная организация проведет подготовительные работы,
а зимой заготовит инертные материалы.
По всей видимости, есть смысл назвать
конкретные адреса, которые планируется
отремонтировать в следующем году. Так, в
Ленинском районе приведут в нормативное
состояние 7 участков: спуск Степана Разина
(легковая восьмерка), улицы Верхнюю Полевую, Тимирязева (от пр-та Нариманова
до ул. Розы Люксембург), Крупской (от пер.
Банного до пер. Белова), Юности (от ул.
Розы Люксембург до ул. Ульяны Громовой),
Гафурова (от ул. Любови Шевцовой до ул.
Юности) и Российскую (от ул. Маяковского
до ул. Звездной).
В Засвияжском районе карточный
ремонт пройдет на 10 объектах: про-

Работы продолжаются

Вчера в Заволжском и Засвияжском
районах областного центра проводилась прочистка коллекторов ливневой
канализации.
Как сообщил директор «Дорремстроя» Владимир Чумуркин, бригады
ливневщиков работали на улице Пушкарева, проспекте Олимпийском и 40-м
проезде Инженерном. Всего 2 октября
на городских дорогах было задействовано 86 единиц специализированной
техники.
Добавим, что в дневное время в Улья-

спектах Хо Ши Мина и 50-летия ВЛКСМ,
улицах Полбина (от 50 лет ВЛКСМ до ул.
Октябрьская), Шигаева (от ул. Ефремова
до Шигаева, 17), Александра Невского,
Аблукова, Автозаводской (от ул. Александра Невского до путепровода), Богдана Хмельницкого (от ул. Рябикова до
ул. Ефремова), Смычки и Степной (пос.
Дачный).
В Железнодорожном районе восстановят 6 участков дорог: на улицах
Хрустальной (от ул. Автомобилистов до
ул. Варейкиса), Хлебозаводской, Профсоюзной (от пр-та Гая до ул. Урожайная),
Луначарского, Вольной (от ул. Национальной до ул. Чистопрудная) и Кольцевой (два
участка: от ул. Варейкиса до АЗС и от ул.
Хрустальной до ул. Аксакова).
Наконец, в Заволжском районе новый
асфальт будет уложен на 6 объектах: улицах
Шоферов (от Димитровградского шоссе до
ул. Краснопролетарская), 40 лет Октября,
Краснопролетарской (от ул. Шоферов до
проезда Заводской), Врача Михайлова (от
проезда Сиреневый до ул. Оренбургской),
Димитрова и Жуковского.

новске проводится ямочный ремонт с
использованием горячего асфальта на
улицах Локомотивная, Пархоменко,
Пожарского, Хваткова, 40 лет Октября,
а также на тротуарах улицы Пушкарева.
Ликвидация трещин струйно-инъекционным методом производится на улицах
Артема, Варейкиса и Врача Михайлова.
В свою очередь на улице Казанская
села Луговое продолжается отсыпка проезжей части асфальтовой крошкой.
Также дорожные бригады занимаются очисткой тротуаров, подметанием
дорожного полотна, вывозом мусора и
заготовкой песко-соляной смеси.
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Город и человек: «трудная» слава
Не знаю, каково мнение на этот счет у
наших читателей, но лично у меня, когда
я прочитал новость о том, что Ульяновску
хотят присвоить звание «город трудовой
славы», - сердце не откликнулось. «Трудовой подвиг советского народа» и «трудовая
слава» - эти слова несколько «стерлись»
в эмоциональном смысле еще во времена
СССР. Действительно понять, а - главное
- почувствовать, что это значит, можно
только через живое соприкосновение, приобщение к той эпохе, в которую упомянутая
трудовая слава и была создана.

Шанс «прикоснуться» к прошлому представился мне совсем
недавно, когда я познакомился
с уникальным человеком - участником ВОВ, автором десятков
статей и книг, кандидатом философских наук Михаилом Васильевичем Черновым. Ветеран многие
годы по крупицам собирал сведения об участии и роли ульяновцев
в победе над фашистами. Если и
задавать вопросы «о подвигах, о
доблестях, о славе», то именно
ему…

Трудовое детство

- Я родился в деревне Ольгино
Самарской области в 1925 году.
Затем родители перебрались в
Большие Ключищи Ульяновской
области, где и прошло почти
все мое детство - до окончания
восьмилетки, - рассказывает мой
собеседник.
Как и большинство его сверстников, школьник Миша в летнюю страду был занят на полевых
работах.
- Помогал воду возить, на лобогрейке зерно обрабатывал.
Лобогрейка - это такая жатвенная
сельхозмашина, которая колосья
срезала, ее две лошади в движение приводили.
В войну эти навыки очень пригодились: в 1941 году случился
невиданный урожай на зерновые,
и восьмиклассник Чернов вместе
с другими подростками и женщинами (мужчин, по понятным причинам, в селе почти не осталось)
трудился с утра до вечера.
- А какие учителя были в нашей
сельской школе! Мы и вправду
смотрели на педагогов в то время, как на полубогов. Их очень
хотелось слушать и подражать
им во всем. Учебный процесс
вовсе не завершался с окончанием уроков. После пяти вечера
мы все снова бежали в школу:
ведь там вели массу «кружков»
- спортивных, литературных,
математических. И учителя не
жалели времени на ребятишек
- обучали всему, даже как брюки
правильно гладить.
Острое желание учиться Михаил сохранил и в старших классах,
когда он уже переехал в Ульяновск. Это было самое тяжелое
для страны время - страшные
первые два года войны.

Все для победы

- Вы знаете, и в городе, и в селе
в ту пору началось самое настоя-

щее патриотическое движение. У
всех, с кем я был знаком и с кем
встречался, возникло неподдельное стремление отстоять страну,
выжить, победить любой ценой.
Добровольцами записывались
массово - у меня до сих пор
сохранилось мое собственное
заявление: пошли записываться
в армию вместе с одноклассниками, но нас не взяли по возрасту,
так что на фронт я попал только
1943 году, - вспоминает Михаил
Васильевич.
Уже гораздо позже в своей
книге «Ульяновск и Ульяновская область - фронту», которая
вышла в 2012 году, Чернов приведет целый ряд убедительных и
конкретных фактов того, какой
масштаб приняло патриотическое движение в городе. Во
время войны, когда Михаил сам
участвовал в этом процессе, было
не до статистики.
- В Ульяновске создали 119
фронтовых бригад, которые
качественно выполняли свою
работу не только за себя, но и за
ушедших на фронт - трудились по
15 часов в день и перевыполняли
план в три-четыре раза. К нам
эвакуировали 17 промышленных предприятий, которые за
считанные месяцы были развернуты и начали работать и давать
фронту автомобили, двигатели,
приборы для самолетов, станки.
На патронном заводе трудилось
20 тысяч человек, за время войны
«Володарка» изготовила около
пяти миллиардов патронов - это
каждый третий патрон, полетевший в сторону врага с 1941
по 1945 годы. Каждая четвертая шинель для наших солдат
была сделана на территории
нашего региона. Мы отправили
на фронт 268 тысяч лучших жителей Ульяновской области, из
которых 125 тысяч к родным уже
не вернулись. И при этом наши
села, фактически лишившись
главных работников, смогли за
четыре военных года дать стране
столько же пудов зерна, сколько
и за четыре предвоенных года, перечисляет Михаил Васильевич
наиболее яркие цифры из своей
книги, и голос его дрожит, а на
глаза наворачиваются слезы: он
- как никто другой - знает истинную цену этих сухих статистических данных.
Ни ему, ни его сверстникам не
пришлось особенно «ломать»
себя и перестраиваться для того,
чтобы учебу совмещать с работой: так делали все в то время.

9-й и 10-й классы Михаил учился
в Мариинской гимназии.
- В то время на территории школы развернули госпиталь (всего
их в Ульяновске было 15), а мы
учились в подвальных помещениях бывшего дворца пионеров
- сейчас это здание кукольного
театра. Кстати, подвалы там
огромные, и несколько десятков
классов спокойно размещались
в этих помещениях, - говорит
ветеран.

«Моя война»

В начале 1943 года Михаил (как
и почти все его одноклассники)
поступает в ульяновское училище
связи на радиотехнический факультет. А уже буквально через
10 месяцев - после дополнительного обучения в Горьком - связист Чернов попадает на Второй
Прибалтийский фронт.
- Помню, был очень холодный
декабрь, нас высадили прямо в
лесу и говорят: «Ночуйте здесь,
а утром пойдете в подразделение!». Ну что делать? Слава
Богу, среди нас был опытный
фронтовик, который увидел нашу
растерянность и быстро начал
руководить: наломайте веток,
стелите на них плащ-палатку,
кладите шинель и ложитесь спиной друг к другу. Так, с ночевки
в лесу и началась моя война,
- улыбается ветеран.
Чернов получил направление
в 36-й гвардейский отдельный
батальон связи, с которым он
прошел все прибалтийские республики.
- Мы обслуживали штаб 10-й
гвардейской армии, и фактически
все время были вместе с наступающими на передовой. Получали
зашифрованную информацию
от дивизий и передавали ее в
шифровальный отдел, а затем
нам уже приносили также зашифрованные ответы. У нас была
мощная радиостанция, которая
была смонтирована на базе машины ЗИС-5.
Под латвийским городом Резекне фашисты засекли одну из
мощных передач радиостанции
Чернова и открыли по ней артиллерийский огонь.
- Я как раз в ту ночь дежурил.
Командир только успел скомандовать: «В укрытие!», и мы (я, еще
один радист и моторист) успели
лишь открыть дверь и прыгнуть в
сторону окопа. Нас всех задело
осколками, я получил ранение в
руку и ногу. Моему коллеге, ра-

дисту, осколок угодил в живот, и
он скончался по дороге в полевой
госпиталь, - продолжает вспоминать наш собеседник.
После операции по извлечению осколков через 4,5 месяца
Чернов вернулся на фронт. В
1945 году ему (правда, уже в роли
не простого связиста, а комсорга роты) довелось участвовать
в ожесточенных боях на Курляндском полуострове: нашим
удалось сдержать тогда натиск
26 немецких дивизий, которые
изо всех сил пытались прорваться в сторону Германии, чтобы
участвовать в боях за Берлин.
Именно здесь Чернов встретил
долгожданную победу, но пробыл в рядах советской армии еще
5 лет - до апреля 1950 года.

Из солдат в культуру
и философию

Мирная жизнь Михаила Васильевича продолжилась уже
в Ульяновске. Еще до демобилизации Чернов женился на
своей однокласснице Прасковье (Пане), с которой он переписывался всю войну. Привычка
к постоянному труду и здесь
не подвела нашего собеседника: сначала он более 20 лет
трудился в сфере культуры и
попробовал себя даже в роли
начальника областного Управления культуры. Затем он защитил диссертацию на тему
«Общее и особенное в развитии
социалистической культуры»
и устроился преподавателем в
Ульяновский педуниверситет,
где и проработал ровно 30 лет.
- Я ведь из Ленинки (ныне -

Российская государственная
библиотека - ред.) не вылазил,
когда учился в аспирантуре и
готовил диссертацию. Классическую и индийскую философию
«завоевывал», как на фронте:
сначала вообще не мог в этом
разобраться. Но поставил себе
цель - и добился своего!
Не так давно Чернов издал книгу «Индия - далекая и близкая»
- на основе своих впечатлений
от поездки с группой советских
ученых по индийским вузам. А
в ближайших планах у него - написание книги о культуре Ульяновской области.
- Если здоровье позволит,
конечно! - улыбается наш собеседник. - Ведь в будущем году
мне исполняется 90 лет, вижу уже
не очень.
Стоит отметить, что многие из
своих работ ветеран издал на
собственные средства. К примеру, упомянутая выше книга «Ульяновск и Ульяновская
область - фронту», в которой
Чернов опубликовал очерки о
70 наших земляках - участниках
ВОВ, была издана тиражом всего 100 экземпляров, поскольку
публиковалась исключительно
на пенсию ветерана.
- Я встретился и побеседовал
с каждым из этих 70 человек.
В книге много интересного из
истории нашего края, и, конечно,
она может быть использована
для воспитания подрастающего
поколения - в том числе в школе,
- отмечает Михаил Васильевич.
На наш взгляд, переиздание
этой книги достойным тиражом
было бы прекрасным подарком к
90-летию ветерана и к 70-летию
со Дня Победы нашей страны
в Великой Отечественной войне.
Евгений Нувитов

город и горожане

«Здесь живет искусство»
30 августа в Ульяновске заново открылась детская школа искусств №13.

Знаменательно, что это радостное событие произошло в Год культуры в Российской Федерации.
Сама школа была основана еще в 1966
году, но своего здания не имела и обучала

детей на базе одной из общеобразовательных школ города.
Долгая история «бездомности», получила, наконец, счастливое завершение.
Новое жилище на Московском шоссе, 53,
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под пение гимна России детьми хора ДШИ
№13 торжественно распахнуло свои двери. Перед входом в отремонтированное
здание публику встречал плакат с девизом
этой школы: «Здесь живет искусство».
Поздравить детей и педагогов приехали первый заместитель председателя
Правительства Ульяновской области
Светлана Опенышева, министр искусства
и культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина, заместитель Главы
администрации Ульяновска Ян Чернышов
и другие.
Директор ДШИ №13 Татьяна Васильева,
которая нашла для детей это здание и
приложила немало сил для того, чтобы
оно было отремонтировано, сообщила,
что школа вошла в сто лучших ДШИ
России в номинации по патриотическому
воспитанию.
Светлана Опенышева назвала произошедшее чудом и выразила пожелание,
чтобы таких событий было больше в культуре региона. Она порадовала новостью:
из федерального бюджета ДШИ №13
получит подарок в 700 тысяч рублей на
приобретение музыкальных инструментов
и оборудования.
Сертификат на 176 тысяч рублей на мебель для ДШИ от Главы Ульяновска Марины Беспаловой передал Ян Чернышов.
Новоселье дети и педагоги отметили
праздничным концертом. Они подарили
зрителям яркое зрелище. Среди юных
артистов было немало победителей творческих конкурсов различного уровня.

Учитель поздравляет Учителя
В воскресенье свой праздник отметят педагоги - представители одной из самых сложных
и ответственных профессий в мире. Накануне Дня учителя к нам в редакцию обратился
бывший директор городской школы №66, заслуженный учитель РФ Николай Костин. Он попросил нас поздравить своего коллегу - Василия
Елисеева.
- Я знаю его очень давно. Василий Васильевич
- отличник народного просвещения, заслуженный
учитель РФ, доцент кафедры управления образования института повышения квалификации и
профессор Академии естествознания. Он хорошо
известен педагогическому сообществу нашего
региона, многие его научно-методические труды
имеют большую практическую ценность и до сих
пор востребованы учителями, - рассказывает о
своем друге наш собеседник.
Елисеев родился в 1936 году в Буинском районе
Татарстана. Окончил с отличием Ульяновский государственный пединститут и долгие годы проработал
в школах области и города. Наиболее известные
его работы - «Управление образовательным процессом в школе», «Организация научно-методической работы с педагогическими кадрами в школе»,

«Подготовка к профильному обучению в школе»
и другие.
По словам Костина, эти труды очень помогли ему,
когда он работал директором 66-й школы.
Кроме того, Василий Васильевич - автор ряда
успешных педагогических проектов. К примеру, в
Мелекесском районе он возглавлял лабораторию по
реструктуризации сельской школы в условиях модернизации образования. В Засвияжском районе
он вел работу по повышению квалификации
директоров школ и их заместителей.
- Елисеев обладает исключительным
трудолюбием. Многие руководители школ
Ульяновска учились у него, восхищались
его незаурядным талантом педагога. Василий Васильевич сделал очень многое
для народного образования и сейчас находится на заслуженном отдыхе, - говорит
бывший школьный директор.
Редакция «УС» присоединяется
к теплым словам благодарности,
адресованным Учителю с большой
буквы, и поздравляет всех педагогов региона с их профессиональным
праздником.

Чудесное странствие «Enfant Terrible»

Фестиваль проводится традиционно с 2002 года, а его
организатором является дочь
великого актера - Анастасия
Ефремова. По словам художественного руководителя
«Enfant Terrible» Дмитрия Аксенова, с Анастасией Олеговной театр связывает давнее
знакомство и весьма плодотворное сотрудничество. Так,
впервые участие в «ПостЕфремовском пространстве»
«ЕТ» принял в прошлом году,
представив балаган-экспромт
«Волшебное кольцо». Постановка настолько понравилась
зрителям и жюри, что театр был
удостоен награды в номинации
«Лучший актерский ансамбль».
Последовало приглашение на
следующий фестиваль, чем
не преминул воспользоваться
«ЕТ».
- Гастроли стали для нас знаковым событием, - подчеркнул

Дмитрий Аксенов. - Во-первых, мы позиционируем себя
как коллектив, развивающий
традиции русского психологического театра, чего всегда
придерживался Олег Ефремов.
Так, при работе над каждым
новым спектаклем мы по два
месяца анализируем материал
и не выходим на сцену, не зная,
что хотим сказать зрителю. А
во-вторых, нам приятно было
побывать в Крыму, посетить
памятные чеховские места.
На сей раз на суд публики
ульяновский театр решил представить спектакль «Чудесные
странники» - древнюю сказку
для детей всех возрастов и
поколений, в котором драматические актеры пробуют себя
в стилистике театра кукол.
Впервые зрители увидели его
на фестивале «Лицедей-2013» в
Ульяновске. Тепло приняли его
и в Ялте. По отзывам, появив-

Ульяновский театр-студия стал
участником международного фестиваля
«ПостЕфремовское пространство-2014»,
который проходил на днях в Ялте.
шимся в Интернете, подобные
спектакли могут оставить без
работы театральных критиков. Сама Анастасия Олеговна
отметила уникальность игры
ульяновцев. В постановке были
задействованы ведущие актеры
театра - Наталья Ляхова, Кристина Сабирова, Татьяна Леонова и
Андрей Галактинов.
По мнению самих артистов,
было особенно приятно видеть
оклик среди молодых зрителей, кто еще не окончательно
очерствел душой в современном жестоком обществе.
- Когда-то мой преподава-

тель сказал мне, что удивить
современную молодежь можно
лишь чем-то по-настоящему
хорошим, - продолжил рассказ Дмитрий Аксенов. - И то,
что мы смогли достучаться до
молодых душ, разбудить их и
заставить сопереживать героям спектакля, я считаю нашим
главным достижением.
В дальнейшем ульяновский
театр-студия планирует вновь
окунуться в «ПостЕфремовское пространство» в следующем году - приглашение от организаторов уже поступило.
Дмитрий Сильнов

Слава создателям

волжских
моторов!

В минувшую пятницу Ульяновский моторный завод отметил 70-летний юбилей.
Своим появлением в нашем городе это одно из ведущих предприятий Ульяновска обязано величайшему несчастью нашего народа
- Великой Отечественной войне.
Осенью 1941-го, когда немецкие
войска стояли на подступах к столице, решено было эвакуировать в
Ульяновск часть цехов Московского автомобильного завода имени
Сталина (ЗИС). На месте под производство были приспособлены
складские помещения таможенного
управления, а рабочим пришлось
жить в землянках, подъездах, а то и
прямо у станков. Несмотря на тяжелейшие условия, уже в марте 1942
года на фронт была отправлена
первая продукция - бронебойные
авиационные снаряды. Затем была
налажена сборка грузовиков «ЗИС5», а производство моторов новое
предприятие запустило в октябре
1942-го. Эти двигатели - «Л3/2»
- предназначались для передвижных полевых электростанций. А 6
сентября 1944 года предприятие
обрело самостоятельность. Эта
дата и считается днем рождения
завода.
Уже в послевоенные годы конструкторы спроектировали первый
собственный мотор, получивший
обозначение «УД» («Ульяновский
двигатель»). С доработками этот
универсальный агрегат выпускался
с 1955 до 1994 года. В 60-70-е годы
к заводу пришла всесоюзная слава лодочные моторы «Ветерок», на которых было установлено несколько
мировых рекордов, стали самыми
популярными среди речников,
охотников, рыболовов. А в 1969
году началось производство автомобильного двигателя «УМЗ-451»,
знакомого всем владельцам автомобилей «УАЗ». Два с небольшим
десятилетия спустя автомобильные
моторы обоснуются под капотами
популярных «ГАЗелей».
Новый век ужесточил требования
к качеству, ресурсу и экологичности
двигателей внутреннего сгорания.
Ульяновский моторный завод четко
следует тенденциям времени, регулярно проводится модернизация
производства, осваиваются новые
технологии.
Поздравить коллектив предприятия прибыли первые лица города
и области, заслуженные работники
отрасли, ветераны труда. Лучшим
заводчанам были вручены дипломы
и памятные подарки, прозвучали
музыкальные номера.
- Моторный завод определяет
развитие не только Железнодорожного района, но и во многом
влияет на развитие города в целом,
- подчеркнул Глава администрации
Ульяновска Сергей Панчин. - Львиная доля работников трудится
здесь всю жизнь, они не стремятся
менять место работы. Трудовая
слава предприятия гремит далеко
за пределами страны. И мы, со
стороны руководства города, готовы приложить все усилия, чтобы
обеспечить все для дальнейшего
процветания моторного завода.
Даниил Старков
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В минувшую субботу
в Ульяновском строительном
колледже на улице Любови
Шевцовой состоялось открытие
детской архитектурной
академии. Мероприятие
было приурочено к 95-летию
учебного заведения.
Наш город и вся область переживают
настоящий строительный бум. Буквально
на глазах вырастают новые красивые дома
и целые микрорайоны, торгово-офисные
центры и другие здания. Им недостаточно быть просто функциональными - они
должны быть красивыми и хорошо вписываться в окружающий архитектурный
ансамбль. А значит - повышается спрос
на талантливых и инициативных архитекторов и дизайнеров, способных воплотить
смелые идеи и проекты.
По словам советника губернатора области по вопросам архитектуры и строительства Татьяны Тарасовой, именно
эту задачу и должна решить созданная
детская архитектурная академия.
- Учебное заведение будет способствовать ранней профориентации ребят и обеспечит преемственность и последовательность обучения, - объяснила Татьяна Тарасова. - То есть, придя сюда школьниками,
дети смогут продолжить образование в
строительном колледже, а затем получить
диплом в политехническом университете.
Это позволит создать кадровый резерв
для строительной отрасли области, подготовить высококлассных архитекторов
и дизайнеров, готовых работать на благо
своего региона.
Несомненным плюсом академии, по
сравнению со многими аналогичными
учебными заведениями, является то, что

Кузница будущих зодчих

учиться здесь можно буквально с начальных классов школы и совершенно
бесплатно. Все расходы берет на себя
областной бюджет.
- К нам уже записались 32 человека,
- рассказал директор строительного колледжа Рустям Ямбаев. - В дальнейшем мы
распространим информацию об академии
во всех школах и средне-специальных
учебных заведениях и отберем наиболее
талантливых и перспективных. Уверен, что

лучшие проекты ребят обязательно будут
реализованы в строящихся зданиях, использоваться при оформлении фасадов.
Так, недавно студенты нашего колледжа
представили собственную разработку
детской площадки и современной сельской школы. Последняя, по мнению ребят,
должна включать вертолетную площадку
для бесперебойной связи с областным
центром.
- Учиться здесь очень интересно, -

«Вторая» вошла в пятисотку

подключилась к разговору студентка
Ульяновского училища культуры Татьяна
Кудакова. - Можно освоить технику рисунка, компьютерный дизайн, искусство
декорации. А потом видишь результаты
своего труда. Например, двое наших ребят предложили эскиз детского лагеря
на Белом озере. Многие их идеи очень
понравились строителям.
- Иногда в детских рисунках отображается то, что неподвластно и взрослым
архитекторам, - подчеркнул заслуженный
архитектор России Лев Нецветаев. - Создание академии позволит укрепить связи
со столичными вузами и распространить
ульяновский опыт на всю Россию.
Открытие академии совпало с празднованием 95-летия со дня создания
Ульяновского строительного колледжа.
Участвовавшие в мероприятии первые
лица города и области поздравили студентов и преподавателей со знаменательной
датой и пожелали учебному заведению
дальнейших успехов.
- С первого дня своего существования
колледж выпустил десятки тысяч высококвалифицированных профессионалов
для строительного комплекса региона,
- отметил губернатор Сергей Морозов.
- Среди его выпускников - заслуженные
строители, руководители крупных предприятий, работники министерств и ведомств Ульяновской области и России. В
будущем нашу область ожидает масштабная работа по благоустройству, а значит,
нынешним студентам будет, где проявить
свои таланты.
Дмитрий Сильнов

и родители делаем общее дело,
поэтому стараемся оказывать
поддержку друг другу.
Плешакова Наталья Юрьевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
и учитель математики высшей
квалификационной категории,
и Модникова Елена Олеговна,
заместитель директора по научно-методической работе, учитель
русского и литературы, кандидат
филологических наук, поддерживают позицию директора:
- В свое время многое из нынешнего образовательного стандарта мы внедряли у себя как
«свои» инновации. Поэтому
многое из него, кажущееся другим учреждениям новым, для нас
уже традиция. Причем, когда мы
говорим «нас», имеются в виду
педагоги, дети и родители. У нас
крепкое сотрудничество, невозможное без проявления постоянного внимания друг другу.

День учителя - праздник, поистине, всенародный. Уже сегодня в школах повсюду - цветы и улыбки, звучат торжественные речи, пожелания здоровья и успехов.
Обучение - на первом месте
Не забудьте поздравить учителей! В каждой школе они свои - любимые, умные,
Несмотря на обилие внестрогие, заботливые, требовательные… Именно их труд - наша слава.
урочных воспитательных и заНам есть, чем гордиться! Напоминаем, что по итогам прошлого
учебного года пять школ города Ульяновска вошли в список
лучших школ России: гимназия
№1, Лингвистическая гимназия,
многопрофильный лицей №20,
гимназия №33 и городской лицей
при УлГТУ.
Наш разговор сегодня об
одной из таких замечательных
школ, которая сделала себе
подарок к празднику сама, завоевав звание одной из лучших,
о Лингвистической гимназии
(в народе - «вторая школа»),
которая располагается в центре
города на улице Александра
Матросова, 11.

95 лет - не старость
Школа-победитель основана
в 1919 году как общеобразовательная - №2, с 1965 года школа с углубленным изучением
английского языка. В 1995 году
общеобразовательная школа №2
преобразована в Гуманитарный
лицей с углубленным изучением
английского языка - общеобразовательное учреждение особого
вида, реализующее программы
общего образования повышенного уровня широкой гуманитарной
направленности на основе интенсивной языковой подготовки. В
2012 году Гуманитарный лицей
переименован в Лингвистическую

гимназию. В этом году она отметит 95-летний юбилей.
О главном
Директор школы Марина Олеговна Мельникова, заслуженный
учитель РФ, считает главным достижением атмосферу, которая
царит в школе:
- В школе не бывает «мелочей».
Все, начиная с посуды в столовой,
важно. Воспитывать - это не только сообщать ученику о правилах,
это еще и наглядная демонстрация красивого и удобного быта…
Воспитание требует постоянного
внимания, и дети должны его чувствовать и в семье, и в школе. Мы

нимательно-образовательных
направлений, главная функция
школы - обучение - стоит на первом месте. Причем тут нет «важных» и «неважных» предметов:
хоть школа и лингвистическая, с
углубленным изучением языков,
это не мешает ее выпускникам
сдавать, например, математику
гораздо успешнее многих своих
сверстников, общероссийский
средний балл ЕГЭ по математике
гораздо ниже, чем тот же средний - по гимназии.
О творчестве

По мнению учеников, родителей и педагогов, здесь место
реализации возможностей. На

самом деле, кроме повседневной
учебы и работы, тут есть «театр
моды», «драмтеатр», различные
музыкальные кружки, спортивные секции и многое-многое
другое. Педагоги находят себя
в организации этих занятий, в
возможности поделиться тем,
что нравится и нравилось им с
детства, дети открывают в себе
новые грани и, развлекаясь, развиваются.
О науке
Гимназия успешно делится
опытом с другими российскими
школами. Педагогическим сообществом страны востребованы
результаты научно-методической
деятельности педагогов Лингвистической гимназии: программы
«Формирование адаптивно-гуманитарной среды гимназии»,
«Методы и приемы создания
креативных ситуаций на основе
феноменолого-экзистенциального подхода». Изданы несколько
научно-методических пособий.
С 2007 года ведется разработка новой программы «Развитие личностного потенциала
школьников в сфере внеучебной
жизнедеятельности школьного
сообщества» под руководством
Загидуллина Раиса Рамазановича, проректора УИПКПРО,
кандидата педагогических наук,
доцента. Начиная с 2012 года,
педагогами гимназии проведена
серьезная экспериментальная работа, позволившая решить целый
ряд задач, направленных не только на разработку и апробацию
моделей педагогического сопровождения развития личностного
потенциала школьников, но и на
создание системы мониторинга
с целью совершенствования воспитательной системы.
Павел Половов
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«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Тайна четырех принцесс».
С 9 октября - «Тот еще Карлсон!».
Зал «Луи»

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Магия лунного света»,
«Оставленные», «Девять дней
и одно утро», «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
3 октября, 18.00 - «Hemeralopia».
4 октября, 17.00 - «Страсти
по Мокинпотту».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
3, 4 октября, 18.00 - премьера «Тартюф, или Обманщик».
8 октября, 11.00, 13.30 «Жил-был Геракл».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
5 октября, 17.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
7 октября, 18.00 - «Пока она
умирала».
Малая сцена
4 октября, 17.00 - «Двое на
качелях».
5 октября, 17.00 - премьера
«Утюги».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
5 октября, 17.00 - концерт
джазового ансамбля «Академик-бенд». Солистка - Мирна Клейтон (джазовый вокал,
США).

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
3 октября, 13.00 - краеведческий час «Жил и умер джентльменом», посвященный 210-летию Д. Ознобишину.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
6 октября, 13.00 - литературно-музыкальная композиция с
видео-презентацией, посвященная 200-летию со дня рождения
поэта М.Ю. Лермонтова.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
6 октября, 18.00 - литературная студия Сергея Гогина.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
6 октября, 11.00 - тематическая программа, посвященная
Дню учителя.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
4 октября, 14.00 - литературный вечер для любителей
поэзии «В кругу собратьев по
перу».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
7 октября, 11.00 - краеведческое чтение «Их именами названы улицы города» (генерал
Д.М. Карбышев).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
9 октября, 13.00 - урок-размышление по сказке Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна
и счастливый Карл».

«Человек ноября».
С 9 октября - «Выпускной».
Кино для детей
«Клуб Винкс: Тайна морской
бездны».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
5 октября, 10.00 - фильмопера «Бенвенуто Челлини» (на
музыку Г. Берлиоза).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Пейзажи
родного края» (живопись художника Петра Паймушкина).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
3 октября, 15.00 - открытие
выставки произведений Татьяны Сельвинской «Цветные
стекла» (Москва).

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новые выставки: «Игрушки
Шишкинского леса» (Бабенский игрушечный промысел),
«Полет кисти» (живопись Владимира Шестова).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-14-60
Новая выставка «Хранители
духовного наследия» (совместный проект центра-музея с Государственным музеем истории
религии из Санкт-Петербурга).

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Ниже Нижнего» (актуальное искусство
современных художников Поволжья), «Страна Гайдарика» (Детский музейный центр,
Санкт-Петербург).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «ДНК» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Салам, учитель!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
3.20 «В наше время» 12+

РОССИЯК

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.35 «Линия жизни».
Вероника Долина
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
15.10 «Academia». Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая заново».
Александр Ужанков.
«Неузнанный пророк»
16.00 Д/ф «Имя музы
- Марина»
16.55, 2.40 Д/ф «Колония-

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 16+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.35 «СуперИнтуиция» 16+
4.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.25 Х/ф «БЛЕФ» 12+
13.15, 23.50 Т/с
«СТУДЕНТЫ» 16+
16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
3.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.35 «Домашняя
кухня» 16+
9.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.35 «Давай
разведемся!» 16+
12.30, 4.05 «Был бы повод»
16+
13.00, 4.35 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 Большой
спорт. Формула- Сочи
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - ЦСКА
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.35 «Самые быстрые люди
в России»
17.10, 1.55 «24 кадра» 16+
17.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 «Битва над океаном»
2.25 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) «Салават Юлаев» (Уфа)
4.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
17.15 Валерий Гергиев
и Лондонский
симфонический
оркестр. И. Брамс.
Симфония №3 и
Вариации на тему
Гайдна. Концерт в
Лондонском культурном
центре «Барбикан»
18.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 60-е
годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Темные
времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
62-й Международный
кинофестиваль в СанСебастьяне
0.45 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
1.25 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского
исполняет Мирослав
Култышев

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Яды, или
всемирная история
отравлений 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Осенний марафон
12+
15.30 В. Тихонов.
Утомленный судьбой
16+
16.25 Х/ф Она мужчина 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Героиня своего
романа 12+
22.35 В. Тихонов.
Утомленный судьбой
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело».
«Космические
странники» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 «Кино»: «На грани» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «На грани» 16+
02.30 «Кино»: «Схватка в
небе» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
22.25 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Структура момента»
16+
1.35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
3.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ 12.00 «Тайны
следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Близнецы. Чудо в
квадрате»
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.35 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.30, 3.55 «Был бы повод»
16+
13.00, 4.25 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16+
10.10, 23.00 «Эволюция» 16+
11.45, 16.35, 21.45
Большой спорт.
Формула- Сочи
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
15.35, 2.45 «Я полицейский!»
17.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Командное
первенство.
Многоборье. Мужчины
18.00 «Полигон». Зубр
18.30 «Гений русского
дзюдо. Спорт и
разведка»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)- «Локомотив»
(Ярославль)
22.05 «Война за океан.
Подводники»
1.45 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
3.40 «Моя рыбалка»
4.10 «Диалоги о рыбалке»
4.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

16.35 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
17.15 Валерий Гергиев
и Лондонский
симфонический
оркестр. И. Брамс.
Симфония №4.
Концерт в Лондонском
культурном центре
«Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
18.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 70-е
годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
21.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Джонатан Свифт.
«Путешествия
Гулливера»
22.15 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»
1.35 Р. Штраус.
Симфоническая поэма
«Дон Жуан»

ВТОРНИК 7 ОКТЯБРЯ
СТС

ТНТ

6.00, 4.45 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.15, 0.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
2.55 «Хочу верить» 16+
3.55 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 16+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
16+
1.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
18+
3.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.40 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила
жизни»
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Темные
времена»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia». Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая заново».
Александр Ужанков.
«Герой нашего
времени»
15.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
62-й Международный
кинофестиваль в СанСебастьяне

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
22.25 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории».
«Древнекитайская
Русь» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Напряги
извилины» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Напряги
извилины» 16+
02.30 «Кино»: «Очень
эпическое кино» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Осенний марафон
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Весна 12+
15.30 Э. Быстрицкая. Звезда
эпохи 16+
16.25 Х/ф Героиня своего
романа 12+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Крисалис 18+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Э. Быстрицкая. Звезда
эпохи 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СЛОВАХ И КАРТИНАХ»
16+
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
0.25 «Хлеб для
Сталина». Истории
раскулаченных» 12+
2.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 3.50 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
19.30 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
21.30 Х/ф «ШЕФ» 2012» 12+
23.05 «Большой вопрос» 16+
0.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 16+
2.00 «Хочу верить» 16+
3.00 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00, 3.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Сольный концерт
Семена Слепакова» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» 16+
4.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ.
ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ» 12+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
12.20 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Подъезжая под
Ижоры...»

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.45 «Бюро поздравлений»
16+
9.45 «Главные люди» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
8.55, 10.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула- Сочи
12.30 «Полигон». Дневники
танкиста
13.00 «Полигон». Зубр
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Формула- Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при
России
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
19.45, 23.45 Большой
футбол
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира
0.30 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Александр Сарнавский
(Россия) против Джона
Гандерсона (США) 16+
2.20 «Как оно есть». Хлеб
3.15 «Человек мира». Оман
3.45 «Максимальное
приближение».
Словения
4.10 «Без тормозов». Италия

РОССИЯ2

12.50 Д/ф «Неизвестный
бенефис Савелия
Крамарова»
13.35, 1.55 Д/с «Африка»
14.25 «Гении и злодеи».
Рихард Штраус
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...». Вокзалы.
Москва - Липецк
16.05 Государственный
академический
ансамбль танца «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.05
«Искатели».»Подарок
королю Франции»
19.25 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
«Романтика романса»
20.20 85 лет со дня рождения
Ролана Быкова.
«Острова»
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
22.35 Опера Родиона
Щедрина «Мертвые
души»
1.50 Мультфильм
2.45 Д/ф «Леся Украинка»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Хуторянин 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф По ту сторону 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Певец 16+
22.55 Т/с Река 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Настоящие» 16+
12.45 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
14.00 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
15.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
17.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
18.20 «Кино»: «Возмещение
ущерба» 16+
20.30 «Кино»: «Остров» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.15, 19.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
22.55 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «РИТА» 16+
2.25 «Красота без жертв» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ОКТЯБРЯ
5.40, 6.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.50 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой.
Воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «ОСКАР-2012».
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
1.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ» 12+
3.25 «В наше время» 12+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «В последнюю
очередь»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри России. Прямая
трансляция из Сочи
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Жизнь после жизни»
12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Профессия репортер» 16+
14.00, 16.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

05.00 «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр
Евгения Петросяна 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр
Евгения Петросяна.
Продолжение 16+
15.50 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Рейс
MH17. Прерванный
полет». Фильм Аркадия
Мамонтова 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сила
любви» 12+
00.40 «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К 80-летию актера.
«Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.10 «В наше время»
12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» 16+
5.00 «Контрольная закупка»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.30, 3.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00, 4.25 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+
10.35 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+»
0.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
2.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем», поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Контрольный звонок»
16+
17.15 «Следствие вели...»
16+
18.20 «Профессия репортер» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.35 «Авиаторы» 12+
3.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
8.55, 10.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10.25, 12.20, 14.10, 16.05,
19.30 Большой спорт.
Формула - Сочи
13.10 «24 кадра» 16+
13.40 «Трон»
14.50 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация
16.25 «Я - полицейский!»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира
23.45 Кикбоксинг. Сергей
Харитонов (Россия)
против Андерсона
Сильвы (Бразилия) 16+
2.40 «За гранью».
Синтетическая жизнь
3.05 «НЕпростые вещи».
Бутерброд
3.35 «Человек мира».
Каталония
4.05 «За кадром». Вьетнам
5.10 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
12.00 110 лет со дня
рождения Алексея
Каплера. «Мой
серебряный шар».
Ведущий Виталий
Вульф
12.45 «Большая семья».
Сергей Снежкин
13.40, 1.55 Д/с «Африка»
14.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.00 К 105-летию со дня
рождения Бруно
Фрейндлиха. «Сказки
старого Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 Д/ф «Неизвестный
бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия».
Станислав Говорухин
23.45 Х/ф «МАСКА»
1.45 Мультфильм
2.45 Д/ф «Елена Блаватская»

РОССИЯК

4.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.50 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Теория хаоса 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф По ту сторону 16+
22.50 Т/с Река 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Роковое число
23» 16+
05.40 «Отблески» 16+
09.40 «Чистая работа»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
20.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
21.45 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
23.15 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
00.30 «Кино»: «Возмещение
ущерба» 16+
02.40 «Кино»: «Остров» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

8.30 Мультфильмы 0+
9.15 «Спросите повара» 16+
10.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «МЫМРА» 16+
2.05 «Красота без жертв» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
цивилизации. Русская
версия». Фильм
1-й «Гиперборея.
Потерянный рай»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Политика» 16+
1.35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
3.35 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Преподобный
Сергий Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-береста»
13.05 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia». Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая
заново». Екатерина
Дмитриева.»Лишний
человек или герой
нашего времени?»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 16+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
1.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
2.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
4.20 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
3.15 «Хочу верить» 16+
3.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.25 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.10 «Домашняя
кухня» 16+
9.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.10 «Давай
разведемся!» 16+
12.30, 3.40 «Был бы повод»
16+
13.00, 4.10 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.45 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30 Большой
спорт. Формула- Сочи
12.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
16.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Командное
первенство.
Многоборье. Женщины
17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира
1.30 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
2.30 «Полигон». Оружие
победы
2.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
4.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Целая жизнь»
Бориса Пильняка»
17.15 Валерий Гергиев
и Лондонский
симфонический
оркестр.
К. Шимановский.
Симфония №1 и
Концерт №1 для
скрипки с оркестром.
Концерт в Лондонском
культурном центре
«Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
18.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 80-е
годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 110-летию со дня
рождения Алексея
Каплера. «Мой
серебряный шар».
Ведущий Виталий
Вульф
21.35 «Власть факта».
«Искусство перевода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»

СРЕДА 8 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Весна 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Старикиразбойники 12+
15.30 Клан Запашных. Свои
среди хищников 16+
16.25 Х/ф Крисалис 18+
18.15 Т/с Хуторянин 6+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Мистер
очарование 16+
22.40 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.10 Клан Запашных. Свои
среди хищников 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Красота
требует жертв» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия» 16+
21.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия» 16+
02.30 «Кино»: «Небесный
капитан и мир
будущего» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
22.25 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+
1.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
3.25 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Территория страха».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный турнир.
Швеция - Россия.
Прямая трансляция
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Диагноз
на миллион. Здоровье
для избранных» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
1.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.10 «Идеальная пара» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.30 «Домашняя
кухня» 16+
9.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 2.30 «Давай
разведемся!» 16+
12.30, 4.00 «Был бы повод»
16+
13.00, 4.30 Т/с «АСТРОЛОГ»
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 1.25 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула- Сочи
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.00 «Полигон». Оружие
победы
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Адмирал»
(Владивосток)
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
22.20, 0.40 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир
3.05 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
4.00 «Полигон». Зубр
4.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
5.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

18.05 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
18.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 90-е
годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр
Таманян. Две жизни
архитектора»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?». Авторская
программа Феликса
Разумовского. «Первая
мировая». «В горах и
проливах»
21.20 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
21.30 «Культурная
революция»
22.15 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»

ЧЕТВЕРГ 9 ОКТЯБРЯ
СТС

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00 «МастерШеф» 16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
0.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
3.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 16+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
1.25 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
3.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.00 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
5.00 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила
жизни»
12.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Мир
селькупов»
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia». Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая заново».
Валентин Коровин.
«Лирика»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Письмена.
Николай и Святослав
Рерихи»
17.15 Валерий Гергиев
и Лондонский
симфонический
оркестр.
К. Шимановский.
Симфония №4
Concertante и Концерт
№2 для скрипки с
оркестром. Концерт
в Лондонском
культурном центре
«Барбикан»

20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
22.25 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны».
«Дурман Вселенной»
16+
10.00 «Великие тайны».
«Проклятие Великого
магистра» 16+
11.00 «Великие тайны».
«Марсианские хроники»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+
03.00 «Кино»: «Кейт и Лео»
12+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Старикиразбойники 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Не может быть!
12+
15.30 Н. Гвоздикова. Любить
– значит прощать 16+
16.25 Х/ф Мистер
очарование 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Мой папа псих 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Н. Гвоздикова. Любить
– значит прощать 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТС

05.00 «Кино»: «Кейт и Лео»
12+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь верей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.45, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
10.45 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
0.30 Х/ф «М+Ж» 16+
2.05 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
9.55, 13.55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика
11.35 Большой футбол
11.55 «24 кадра» 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30
Большой спорт.
Формула- Сочи
15.40 «30 попыток привезти к
нам ФОРМУЛУ-1»
16.10 «Самые быстрые люди
в России»
16.40 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
Личное первенство.
Многоборье. Женщины
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира
23.45 «Основной элемент».
Управляемые взрывы
0.15 «Смертельные опыты».
Генетика
0.45 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Йокерит» (Хельсинки)
3.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Сарнавский
(Россия) против Джона
Гандерсона (США) 16+

РОССИЯ2

21.00 «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры»
0.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»

ПЯТНИЦА 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

6.00, 4.45 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
21.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
16+
1.50 «Хочу верить» 16+
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
11.30 Д/ф «Огюст
Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир
Александров. Корабль
судьбы»
16.45 «Большая опера»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни».
Евгений Князев

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 16+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 3.40 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
4.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
6.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.50 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 5.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Т/с «КАСТИНГ» 12+
2.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
4.25 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент». 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
2.25 «Дикий мир» 0+
2.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны».
«НЛО. Шпионская
война» 16+
11.00 «Великие тайны».
«Первые НЛО» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной
Чапман». «Как стать
миллионером?» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Знания древних
славян» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Астрономы древних
миров» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Пристрели
их» 18+
01.30 «Кино»: «Самоволка»
16+
03.45 «Кино»: «Роковое число
23» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Не может быть!
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Алешкина любовь
12+
15.30 О. Янковский, А.
Абдулов. Последняя
встреча 16+
16.25 Х/ф Мой папа псих 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Теория хаоса 16+
22.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.00 О. Янковский, А.
Абдулов. Последняя
встреча 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+
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12 ноября 2014 г. в 11.00 - открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница
«Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом»
Продаются единым лотом:
Объект 1: нежилое здание общей площадью 1 757,4 кв. м,
2-этажное, инв. №20342, лит. А, I-III, кадастровый номер
73:09:020203:474, расположенное по адресу: Ульяновская
обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9.
Объект 2: земельный участок общей площадью 2 450 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация административного здания,
расположенный по адресу: Ульяновская обл., Николаевский
р-н, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9, кадастровый номер:
73:09:020203:41.
Начальная цена Лота - 17 574 000 руб., с учетом НДС 18%,
в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 17 133 000 руб., включая НДС
18%,
Начальная цена Объекта 2 - 441 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 757 000 руб.
Шаг аукциона - 878 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84
E-mail: nfrad@yandex.ru

7 ноября 2014 г. с 11.00 до 11.30 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка ОАО «Российский
аукционный дом» www.lot-online.ru
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом»
Продаются единым лотом:
Объект 1: 63/100 доли в праве общей долевой собственности
на нежилое здание общей площадью 77,5 кв. м, 1-этажное,
с пристроем, кадастровый номер 73:14:011102:1016, расположенное по адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н,
с. Артюшкино, ул. Советская, д. 20а.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 159 кв. м, категория земель: земли поселений, расположенный по адресу:
Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, с. Артюшкино, ул. Советская, д. 20а, кадастровый номер: 73:14:011102:0034.
Начальная цена Лота - 304 000 руб., с учетом НДС 18%,
в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 283 000 руб., включая НДС
18%,
Начальная цена Объекта 2 - 21 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 30 000 руб.
Шаг аукциона - 15 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84
E-mail: nfrad@yandex.ru

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 3 квартал 2014 года
№
ЗнаНаименование показателя
п/п
чение
количество поданных заявок на подключение к системе 3
1 холодного
водоснабжения
количество
зарегистрированных заявок на подключе- 3
2 ние к системе
холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к си- 2
3 стеме
холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об от- 0
казе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения 0
5 (тыс.
куб. м/сутки)
справочно:
6 ключение количество выданных техусловий на под- 3
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 3 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование показателя

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

Значение
0
0

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
резерв
5 /сутки) мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
количество выданных техусловий на под- 0
6 справочно:
ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 3 квартал 2014 г.
№
п/п

Наименование показателя

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

Значение
0
0
0
0
0
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/
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7 ноября 2014 г. с 14.00 до 14.30 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка ОАО «Российский
аукционный дом» www.lot-online.ru
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом»
Продаются единым лотом:
Объект 1: нежилые помещения общей площадью 77 кв. м,
этаж: 2, номера на поэтажном плане: пом. 1-7, кадастровый номер 73:14:010301:1483, расположенные по адресу:
Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй,
ул. Новостроительная, д. 1а, пом. 1-7.
Объект 2: 49/100 доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок общей площадью 147 кв. м, категория
земель: земли поселений, разрешенное использование: под
размещение административного здания, расположенный по
адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Новостроительная, д. 1а, кадастровый номер:
73:14:010301:0074.
Начальная цена Лота - 806 000 руб., с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 796 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 10 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 80 000 руб.
Шаг аукциона - 40 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84
E-mail: nfrad@yandex.ru
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ ПВ-БАНК (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся на основании
Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-3615/2012 от
29 мая 2012 года конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), (ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354),
сообщает о результатах 9-го этапа, состоявшегося 17 сентября 2014
года, и итогах торгов посредством публичного предложения (объявление
№77031085474 в газете «Коммерсантъ» №53 от 29.03.2014), проведенных
в период с 15 мая 2014 года по 17 сентября 2014 года.
Победителем торгов по лоту №15 является Соловых Дмитрий Александрович. Предложенная цена - 5 692 209,83 рубля.
Победителем торгов по лоту №30 является Пак Олег Владимирович.
Предложенная цена - 20 150 659,45 рубля.
Победителем торгов по лоту №41 является Олейник Олег Алексеевич.
Предложенная цена - 698 736,33 рубля.
Победителем торгов по лотам №№74, 79 является Троян Сергей Михайлович. Предложенная цена по лотам соответственно - 164 378,86
и 41 665,10 рубля.
Победителем торгов по лотам №№56, 59, 77 является Воротникова
Юлия Анатольевна. Предложенная цена по лотам соответственно
- 1 685,87, 30 362,40 и 39 960,00 рублей.
Победителем торгов по лоту №87 является Крылова Нина Юрьевна.
Предложенная цена - 603 555,22 рубля.
Победителем торгов по лоту №106 является Канаева Александра
Павловна. Предложенная цена - 1 100 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту №124 является Кузьмичев Александр
Николаевич. Предложенная цена - 1 660 192,42 рубля.
Победителем торгов по лоту №139 является Ульянов Сергей Владимирович. Предложенная цена - 41 234,04 рубля.
Победителем торгов по лоту №143 является Голубков Владимир
Валерьевич. Предложенная цена - 425 799,36 рубля.
Сведения о заинтересованности Победителей по отношению к Банку,
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Лоты №№138, 140, 142, 144, 149, 151 были сняты с торгов.
Торги по лотам №№1-14; 16-22; 25; 27-29; 31-40; 42-55; 57; 58; 60-64;
67-73; 75; 80; 81; 83-86; 89; 90; 92-95; 97; 99-103; 105; 107-123; 125;
127-136; 141; 145; 147 признаны несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон
44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
73:24:011701:1149, 73:24:011701:165, 73:24:011701:1006, 73:24:011701:
196, 73:24:011701:590, 73:24:011701:569, 73:24:011701:564, 73:24:
011701:1045, 73:24:011701:576, 73:24:011701:568, 73:24:011701:612,
73:24:011701:563, 73:24:011701:855, 73:24:011701:900, 73:24:011701:520,
73:24:011701:554, 73:24:011701:655, 73:24:011701:637, 73:24:011701:675,
73:24:011701:686, 73:24:011701:1159, 73:24:011701:277, 73:24:011701:551, 73:24:011701:74, 73:24:011701:1112, 73:24:011701:764, 73:24:011701:
1119, 73:24:011701:875, 73:24:011701:223, 73:24:011701:842, 73:24:
011701:1022, 73:24:011701:438, 73:24:011701:891, 73:24:011701:160, 73:
24:011701:241, 73:24:011701:245, 73:24:011701:769, 73:24:011701:819, 73
:24:011701:276, 73:24:011701:253, 73:24:011701:252, 73:24:011701:1107,
73:24:011701:1003, 73:24:011701:313, 73:24:011701:746, 73:24:011701:
806, 73:24:011701:466, расположенных по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, садоводческое товарищество
«Белый Ключ-1», участки: №520, №590, №569, №568, №563, №564,
№554, №655, №637, №675, №686, №98, №106, №612, №277, №576,
№855, №794, №82, №127, №208, №842, №218, №551, №313, №217,
№764, №746, №806, №128, №252, №253, №276, №819, №769, №1074,
№1269, №1265, №1248, №1070, №978, №1240, №1136, №1239, №1048,
№550, №984, №466, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Массова В.Д., Карпеева
М.А., Земскова Л.З., Сазонов А.Ф., Лобанова К.С., Корчагин Н.А., Зайкина Е.В., Глухаркина Т.И., Сизова Н.Н., Филиппов В.А., Аринин П.С.,

Кондрашина Н.Н., Шишкин Ю.В., Тарасова В.С., Булкина А.В., Куприянова Н.М., Денисов Г.Г., Ефремова Н.И., Крюкова Т.Б., Спирина Ю.П.,
Романова Г.Д., Ефремова М.М., Богомолова З.И., Будкова Н.Ф., Брюхова Н.А., Васильков Г.Е., Зверева Т.А., Мельник В.П., Ковалева К.Д.,
Касимов М.Ю., Булкина А.В., Огорельцева В.Г., Зинковская А.Н.,
Еграшкина Г.А., Агзамова Э.М., Савватеева Р.М., Васина Т.В., Карабанова Н.Н., Викторчик Г.М., Викторчик А.А., Фокина Н.А., Литтер И.Г.,
Карабанов А.И., Агафонова О.В., Курицын В.В., Ильинский В.П.,
Слягузова З.Ф., Чапкая В.А., Стифеев Е.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114
5 ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3.10.2014 г. по 5.11.2014 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
73:24:011701:1085, 73:24:011701:1112, 73:24:011701:552, 73:24:011701:
490, 73:24:011701:314, 73:24:011701:252, 73:24:011701:45, 73:24:011701:
74, 73:24:011701:1053, 73:24:011701:763, 73:24:011701:825, 73:24:011701:
765, 73:24:011701:745, 73:24:011701:807, 73:24:011701:747, 73:24:011701:
807, 73:24:011701:805, 73:24:011701:1149, 73:24:011701:1048, 73:
24:011701:1157, 73:24:011701:251, 73:24:011701:313, 73:24:011701:253,
73:24:011701:252, 73:24:011701:314, 73:24:011701:254, 73:24:011701:275,

73:24:011701:337, 73:24:011701:277, 73:24:011701:758, 73:24:011701:818,
73:24:011701:820, 73:24:011701:768, 73:24:011701:830, 73:24:011701:
770, 73:24:011701:187, 73:24:011701:244, 73:24:011701:246, 73:24:
011701:1005, 73:24:011701:1007, 73:24:011701:1156, 73:24:011701:184,
73:24:011701:240, 73:24:011701:242, 73:24:011701:159, 73:24:011701:218,
73:24:011701:161, 73:24:011701:898, 73:24:011701:32, 73:24:011701:1124,
73:24:011701:439, 73:24:011701:910, 73:24:011701:34, 73:24:011701:
1147, 73:24:011701:224, 73:24:011701:843, 73:24:011701:781, 73:24:
011701:1096, 73:24:011701:51, 73:24:011701:1145, 73:24:011701:1024,
73:24:011701:108, 73:24:011701:856, 73:24:011701:515, 73:24:011701:929,
73:24:011701:70, 73:24:011701:276, 73:24:011701:338, 73:24:011701:920,
73:24:011701:71, 73:24:011701:673, 73:24:011701:613, 73:24:011701:91,
73:24:011701:1158, 73:24:011701:1138, 73:24:011701:1108, 73:24:
011701:95, 73:24:011701:685, 73:24:011701:687, 73:24:011701:94, 73:
24:011701:674, 73:24:011701:676, 73:24:011701:636, 73:24:011701:638,
73:24:011701:915, 73:24:011701:716, 73:24:011701:656, 73:24:011701:493,
73:24:011701:553, 73:24:011701:563, 73:24:011701:565, 73:24:011701:
502, 73:24:011701:562, 73:24:011701:564, 73:24:011701:507, 73:24:
011701:567, 73:24:011701:569, 73:24:011701:1104, 73:24:011701:568,
73:24:011701:570, 73:24:011701:529, 73:24:011701:81, 73:24:011701:591,
73:24:011701:519, 73:24:011701:581, 73:24:011701:521, 73:24:011701:901,
73:24:011701:733, 73:24:011701:1107, 73:24:011701:551, 73:24:011701:
164, 73:24:011701:222, 73:24:011701:166, 73:24:011704:1177, 73:24:011701:
465, 73:24:011701:527, 73:24:011701:467, 73:24:011701:405.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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увлечения
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Внимание: дама за рулем!

www.fotki.yandex.ru

Действительно ли многие женщины водят машину хуже мужчин?
Подтвердить или опровергнуть этот распространенный миф мы
попросили инструктора одной из ульяновских автошкол.

По словам нашего собеседника Дмитрия, за два года работы ему довелось
обучить вождению десятки представительниц прекрасного пола.
- То, что дамам противопоказано общение с «железными конями», конечно,
неверно, - объяснил инструктор. - Просто
в силу особенностей своей психофизики
они периодически сталкиваются с определенными проблемами. Как правило,
трудности у большинства возникают одни
и те же, и я всегда стараюсь уделять им
повышенное внимание.
Первое, с чем возникают затруднения,
- грамотно поставить автомобиль на стоянку. Как правило, это сразу позволяет
определить, насколько опытен водитель.
- Особенно сложно даются параллельная и диагональная парковки, - продолжил рассказ Дмитрий. - Я рекомендую всем чаще практиковаться и быть
предельно аккуратными, учитывая, что
на улицах Ульяновска места обычно не
хватает, и можно легко повредить соседние машины.
Правила проезда перекрестков также
нередко вызывают определенные сомнения у женщин-водителей.
- Среди моих курсанток была одна,
которая постоянно путалась в дорожных
знаках и сигналах светофора, - вспоминает инструктор. - При этом в обычной
жизни она могла легко делать три дела

сразу. Впрочем, проехать без риска то же
Пушкаревское кольцо не сразу удается
и мужчинам. Хотя, правил проезда всего
три, и их нужно просто заучить. Пользуясь
случаем, перечислю их. Итак, подъезжая
к перекрестку, необходимо вначале обратить внимание на сигналы светофора, если
он не работает - на дорожные знаки, а при
отсутствии оных - на «помеху справа».
Что же касается технических нюансов,
то здесь мужчины, увы, вне конкуренции.
И все же некоторые водительницы изъявляют желание изучить устройство машины,
научиться пользоваться домкратом, менять колеса, проверять уровень масла. Это
помогает намного увереннее чувствовать
себя на дороге, особенно если автомобиль
общественного производства.
- Кстати, при выборе машины дамы чаще
мужчин руководствуются практическими
соображениями, нежели «крутостью»
авто, - объяснил Дмитрий. - Так, меня нередко спрашивали, каков расход бензина
или стоимость обслуживания той или иной
модели. В итоге чаще всего покупали компактную и экономичную машину.
Резюмируя, можно упомянуть и то, что
женщины обычно гораздо внимательнее
на занятиях в автошколах и не пытаются
с самого начала доказать всем и вся, что
они «на ты» с машиной. Во многом это
залог более успешной сдачи экзаменов
и получения водительских «прав».

Знакомая нашим читателям ульяновская мотоциклистка Елена Волкова - «Волчонок», как называют
ее в своих кругах, минувшим летом вновь совершила
дальний вояж. На сей раз маршрут ее пролегал по
Европе.
Напомним, летом 2013-го Елена со своим другом Мастером покатилась через Грузию до самой
Турции. Удачное путешествие,
полное приключений, новых
встреч и знакомств, заставило задуматься об очередном вояже.
- Насмотрелась фото в Интернете, начиталась рассказов на
мотофорумах и решила, что еду
в Европу, - рассказала Елена.
- Готовиться начала заранее - необходимо было оформить визу,
страховку, подкопить денег и,
конечно же, снарядить в дорогу
верный мотоцикл.
По ходу сборов выяснила, что
ту же визу удобнее всего получать в туристическом агентстве.
А вот выбор маршрута оказался
сложнее. В итоге вся моя комната
оказалась увешана картами, так
что можно было подумать, что
готовлюсь играть в стратегию.
Вечера накануне отъезда прошли в гараже. «Зинаида Федоровна», как ласково называет свою
«Хонду» Елена, была тщательно
проверена, все заново затянутоотрегулировано. В результате за
всю дорогу случилась лишь одна
неприятность, и то лишь из-за покрышки заднего колеса.
- Первые 450 километров до
Умета проехала по практически
пустой дороге, - продолжила рассказ мотоциклистка. - Сказалась
бессонная ночь, часто приходилось останавливаться отдохнуть,
попить кофе. Москву также пролетела в полудреме, но очень уж
хотелось поскорее добраться до
Белоруссии.
Беларусь - родина журавлей.
Птицы совершенно не боятся ма-

шин, и их очень много. На одной
из заправок познакомились с
местными мотоциклистами, которые порекомендовали кафе и
гостиницу, пообщались, парой
слов перекинулись о мотодвижении в Ульяновске. Программа
максимум была выполнена, за 24
часа пройдено 1600 км. И Лена с
ее новыми друзьями отправились
ужинать в кафе. По словам путешественницы, порции были не
просто большие, а очень большие
и все очень вкусно.
- На пути была граница с Польшей, - вспоминает Елена. - По
совету, заправились заблаговременно, ибо бензин в Польше
уже намного дороже, и с полным баком двинулись к первому
шлагбауму, который как раз
перед нами и закрыли. Но, на
удивление, простояв минут 2030, мы заехали и всю процедуру
оформления прошли не больше
чем за час. Мы в Европе не отходили от маршрута и поехали в
Варшаву. Если Беларусь - родина
журавлей, то Польша - аистов.
Практически на каждом столбе
- гнезда и целые семейства эти
прекрасных птиц.
Варшава - большой, современный и цивилизованный город, но
нет указателей на достопримечательности. Чтобы найти Старую
площадь, пришлось искать помощь на улице, но поляки то ли
специально не хотели понимать
русский, то ли действительно его
не знают.
Меж тем телефон разрывался
- друг Елены из Чехии уже ждал
ее в Праге.
- Прага мне тоже очень по-

нравилась, - рассказала мотоциклистка. - Красивая архитектура,
замки, мосты - слов нет, чтобы
описать все. Если сравнивать с
Варшавой, где старый город сосредоточен в одном лишь месте,
то Прага вся состоит из достопримечательностей, где каждый
дом - отдельное произведение
искусства.
Следующим городом на нашем пути следования была Вена,
но мы решили сделать крюк и
заехать на Кутну Гору, чтобы
посетить костницу. Это костел
всех святых, расположен прямо
на кладбище, а в нижней части
сама костница, где все создано
исключительно из человеческих
костей. Немного жутковато, но
посетить это место очень рекомендовали.
А по дороге в столицу Австрии и случилась вышеупомянутая неприятность с задним
колесом - отслоился центральный слой покрышки. Чудом
удалось добраться до Вены,
где нашли небольшой сервис.
Правда, он оказался закрыт до
понедельника, и все выходные
путешественница любовалась
красотами старинного города.
Но самые яркие впечатления
сложились от проходившего в
эти дни грандиозного мотофестиваля и обилия лошадей для
катания туристов.
- Одним из намеченных пунктов
посещения был Рим, поэтому
мы двинулись в сторону Италии,
- объяснила Елена. - Подруга из
Польши в красках рассказывала
об этой стране, ее традициях и
нравах, но предупреждала, что
в это время там очень жарко,
и рекомендовала лучше посетить Геную, где климат намного
мягче. И действительно, когда
спустились с горных вершин
Австрии, жара стала нарастать.
Первую остановку в Италии

Фото из архива мотоциклистки

Покорила Европу и поставила рекорд

сделали в Венеции - ее еще называют королевой Адриатики
и музеем дворцов и каналов.
Нарастающая жара угнетала.
Ожидали увидеть какое-то сказочно-маскарадное шествие, но
не посчастливилось.
Следующим пунктом на пути
была Флоренция - потрясающий
по своей красоте город, здесь
шагу нельзя ступить, чтобы не
упереться в какую-либо достопримечательность. Одной из
главных является Понте-Веккьо,
средневековый мост, знакомый
по фильму «Парфюмер». Сейчас
это одно из самых пафосных
мест, где торгуют ювелирными
украшениями.
Что касается мотожизни, то в
Италии, как и следовало ожидать, огромное число скутеров.
Улочки в основном с односторонним движением и настолько
узкие, что скутер действительно
является самым удобным видом транспорта. В городах есть
специальные парковки, именно

для двухколесной техники, все
скутеры - с номерами.
- Кстати, хоть Италия и родина
пиццы, я ее там так и не попробовала, - продолжила Елена. - Но
знаменитую итальянскую пасту
все же оценили, очень вкусно.
Обратная дорога была быстрее, но, как призналась путешественница, окончательно
вымотала ее. В будущем она
вновь планирует посетить Европу,
но уже арендовать мотоцикл на
месте - так безопаснее и менее
утомительно.
P.S. «А где же упомянутый
в заголовке материала рекорд?», - спросят читатели.
Так вот, проехав, как мы писали выше, 1600 километров
за сутки, Елена, первой из
ульяновских мотоциклисток,
сдала международный норматив «Iron Butt», считающийся признаком настоящего
«дальнобойщика». Теперь она
с гордостью будет носить
соответствующую нашивку.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура

Нестареющие Тимур
и его команда
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В тайны старого чердака далеких 30-х годов
посвящает интерактивная выставка «Страна
Гайдарика» в музее Ленинского мемориала.

Она же напоминает об утраченных идеалах советского времени,
на которых воспитывалось не
одно поколение детей.
В музее, в полутьме импровизированного укрытия из досок
- «секретном штабе», воссоздана
атмосфера самого известного
произведения советского детского писателя, идеалиста и романтика Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда». Пионеры Страны Советов зачитывали эту книгу до дыр.
Они очень хотели быть похожими
на благородных рыцарей-мальчишек, которые спешили на помощь
тем, кто в ней нуждался, и творили
добро под покровом ночи, стараясь остаться незамеченными. Ме-

стом сбора сплоченной команде
юных альтруистов служил чердак
старого сарая, где подростки решали, кому из жителей дачного
поселка нужно наколоть дрова,
кому - набрать воды в бочку для
полива огорода…
Выбор ребят определяло предвоенное время: они помогали тем
семьям, из которых мужчины ушли
на службу в Красную армию.
Остроту повествованию придавало противостояние команды
Тимура с командой хулиганов
под предводительством Мишки
Квакина - грозы местных садов,
похитителя яблок. И верх в этой
борьбе одерживали, конечно же,
герои положительные - пример

для всех пионеров СССР.
Экспозиция «Страна Гайдарика» создана сотрудниками Детского музейного центра Государственного музея политической
истории России в Санкт-Петербурге. Автор этого проекта Юлия
Мацкевич, заведующая Детским
музейным центром, приехала на
открытие выставки в Ульяновск.
Вот что она рассказала:
- Мы делали экспозицию для
разных поколений, чтобы старики и внуки общались, вместе
читали и обсуждали книги, чтобы
дома доставались из шкатулок
семейные реликвии, и чтобы дети
посвящались в связанные с ними
истории. Мы не случайно выбрали период 30-х годов. Немногим
детям из того времени довелось
дожить до наших дней, потому
что на их долю выпала война.
Мы записали интервью с теми,
кому посчастливилось выжить, и
в экспозиции есть их голоса с рассказами о том, как они учились,
во что играли, что пережили…

Вокруг «Обрыва»

26 сентября в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова
вспоминали великого земляка-писателя.
Иван Александрович Гончаров умер
27 сентября 1891 года. По традиции, накануне
этой даты или в день его смерти сотрудники
посвященного писателю дома-музея заказывают панихиду. На сей раз она состоялась
в Свято-Воскресенско-Германовском кафедральном соборе.
В тот же день поклонников творчества Гончарова пригласили в центр-музей на вечер его
памяти. Темой встречи стал роман «Обрыв»,
последний из крупных произведений писателя, который увидел свет 145 лет назад.
К этому юбилею музейщики подготовили
виртуальную выставку-путешествие «По симбирским местам «Обрыва», которую представила публике заведующая экспозиционным
отделом Елена Клевогина.
Трудно писавшийся на протяжении 20 лет
роман содержит в себе множество примет
нашего города: мест и людей здесь живших.
Земляки Гончарова сразу узнали их, познакомившись с «Обрывом», впервые опубликованном в журнале «Вестник Европы»
в 1869 году.
Это и Винновка, которая превратилась у

писателя в Малиновку, и гимназический учитель Леонтий Козлов, весьма напоминающий
старшего брата писателя Николая Гончарова,
и бунтарь Марк Волохов, «списанный» с
Владимира Кирмалова, племянника Ивана
Александровича …
С «Обрывом» связано имя ульяновского художника и краеведа Александра Ивановича
Титовского (1912-2004), который был влюблен в этот роман. В этом году исполнилось
десять лет со дня его смерти.
Титовский создал топографическую карту
мест, описанных в «Обрыве», наложил ее на
карту реальной Винновки с окрестностями
и доказал, что Гончаров опирался в своем
описании Малиновки именно на свои впечатления от посещений имения Киндяковых.
Сопоставление позволяет исследователям
романа заглянуть в творческую лабораторию
писателя, понять, как реальность преобразовывалась у него в вымысел.
О самом Титовском рассказал главный
архивист отдела использования и публикаций
документов Государственного архива Ульяновской области Антон Шабалкин.

На открытие выставки пришла
пенсионерка, в прошлом пионерка 50-х годов Нина Юрьевна Даузина. Она вспоминала о том, что
Тимур был для детей ее поколения
путеводной звездой. Школьники
создавали тимуровские команды,
не дожидаясь указаний взрослых.
«Нам, - сказала Нина Юрьевна, это было интересно делать самим.
Хотелось, как и героям Гайдара,
жить в дружбе, товариществе,
помогать старшим и младшим».
Кстати, благодаря полученной в
детстве коллективистской прививке Нина Юрьевна Даузина
стала комсомолкой-активисткой.
В 60-е годы она работала секретарем по школам Ульяновского
обкома ВЛКСМ.
Выставка приглашает современных подростков поиграть в
игры своих далеких сверстников.
Вместе с Юлией Мацкевич школьники «перелетели» через Арктику с летчиком-героем Чкаловым,
«ликвидировали» аварию на
Кировском заводе, «посадили»
на льдину самолет, чтобы спасти
папанинцев. Выполнив каждое
задание, они получили шифр,
который помог открыть «слуховое окно» и услышать рассказ
о детстве «тридцатых» тех, кто
сам был в то время ребенком. И
как приятно было, в завершение
игры, найти адресованное лично
каждому послание от героев книг
Аркадия Гайдара.
Выставка «Страна Гайдарика» в
Ленинском мемориале - передвижной вариант одноименной экспозиции, работающей в Детском
музейном центре Государственного музея политической истории
России в Санкт-Петербурге.
Два года назад этот проект стал
победителем VII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Благотворительного фонда В. Потанина и был признан
одним из лучших реализованных
проектов 2010-2011 годов.

Александр Иванович Титовский всей
душой полюбил наш край, хотя не был
его уроженцем. В предвоенные годы он
учился в Сталинградском художественном
техникуме, а когда началась война, ушел
на фронт. Его дом в Сталинграде сгорел, и
семья Титовских оказалась в Ульяновске.
Сюда же приехал и он. Работал художником-ретушером в газете «Ульяновская
правда», а свободное время занимался
творчеством: бродил по окрестностям города и рисовал. После него осталось много
рисунков карандашом и живопись. Это
пейзажи, портреты, философские работы.
Сейчас они представляют ценность не только с художественной, но и с исторической
точки зрения.
Темой «Обрыва» Титовский заболел в
80-е годы. Он создает к роману иллюстрации, занимается составлением карты Малиновки. Благодаря ей, гуляя по Винновской
роще, можно представить, где стоял старый
и жилой барские дома, другие постройки,
где разворачивались самые драматичные
события сюжета…
С творческими работами этого краеведа
и художника можно было познакомиться на
выставке «Александр Титовский. Штрихи к
портрету» с материалами Государственного
архива Ульяновской области.
В завершение вечера памяти И.А. Гончарова всех пригласили, по православной традиции, помянуть писателя пирогами.
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Работник культуры это звучит гордо
26 сентября состоялось
долгожданное открытие
творческого сезона ДК
«Киндяковка».
Для всех гостей на сцене
выступали лучшие коллективы
городских учреждений культуры. Кроме того, состоялся
финал городского конкурса
среди работников культуры
«Гордимся мы профессией
своей». В мероприятии принимали участие руководители
творческих коллективов домов
культуры пригородной зоны и
Дворца культуры «Руслан».
Конкурс проходил в три этапа.
Первый этап назывался «Коротко о главном». Участники
должны были подготовить одноминутное видео, где ученики
рассказывали о своем руководителе и о том, почему он должен
победить. Второй этап имел
название «Заглавные истории»
- участники конкурса отвечали
на вопросы членов жюри. И,
наконец, третий этап конкурса
«Главные звезды». В рамках этого этапа выступали творческие
коллективы, чьи руководители
боролись за победу в конкурсе.
По итогам мероприятия призовые места распределились
таким образом: третье место
заняла Мария Синякова, руководитель творческого коллектива Дома культуры поселка
Белый Ключ, второе место
- коллектив «Браво» Дворца
культуры «Руслан», и первое
место - Сергей Кулагин, руководитель школы современного
танца ДК «Киндяковка».
Все участники в качестве
приза получили от Управления
культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска и оргкомитета
конкурса сертификаты на приобретение бытовой техники.

На семейный лад
Традиционный фестиваль
семейного творчества в шестой раз подряд состоялся в
минувшие выходные в Доме
культуры села Отрада Засвияжского района.
Вопросы укрепления семьи,
престижа материнства и отцовства, воспитания здорового
поколения давно находятся
под пристальным вниманием
городских властей. Одним из
направлений этой работы является организация фестивалей
семейного творчества, ибо совместные креативные разработки, равно как и спорт, помогают
родителям и детям лучше находить общий язык, сплачивают
домашние коллективы. Именно
такое мероприятие и прошло в
селе Отрада. Участникам необходимо было рассказать о своих
домашних традициях, а также
продемонстрировать кулинарные и творческие способности.
Компетентное жюри оценивало
оригинальность задумки, а также мастерство ее воплощения.
Также на празднике выступил
коллектив эстрадной песни
«Орфей» под руководством
Ольги Гладковой.
По итогам конкурсов, в
прямом смысле, «победила
дружба» - члены жюри решили не определять лучших, а
наградить всех претендентов
памятными призами.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Предлагается разрешить обвиняемым и потерпевшим нанимать частных детективов для
сбора доказательств.
Такой законопроект внесен в Госдуму, пишет «Российская газета».
По закону о частной детективной
деятельности, детективу предоставлено право собирать сведения по
уголовному делу на основе договора
с участниками судопроизводства. Однако поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе нет соответствующих
поправок, норма фактически не
работает. Поэтому предлагается так
подправить УПК, чтобы участники
процесса наконец смогли обращаться
к частным детективам.
Помимо прочего, документ определяет круг участников, которые
вправе заключить договор с частным
детективом на сбор сведений по уголовному делу. В список вошли, в том
числе, подозреваемые, обвиняемые,
адвокаты и жертвы преступлений.
По замыслу, нанять платного сыщика смогут, например, обвиняемые,
чтобы доказать свою невиновность.
«Кроме того, предлагается предоставить защитнику право использовать
еще один способ собирания доказательств - путем получения предметов, документов и иных сведений,
представленных ему частным детективом», - говорится в пояснительной
записке. Инициатива уже вызвала
большой резонанс в юридическом
мире, причем мнения звучат самые
разные.

Быстро на волю и обратно

Арестантов станут отпускать
из СИЗО к больным родственникам.
Правительство РФ поддержало поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс, разрешающие кратковременно выпускать из СИЗО или изпод домашнего ареста обвиняемых
и подозреваемых в совершении
преступлений. Об этом сообщила
«Российская газета». Речь идет об
отъезде подследственных к тяжело
больным родственникам или на похороны близких.
Авторы законопроекта предлагают ограничить время на экстренный
выезд заключенного двумя сутками.
Для того чтобы этим правом воспользоваться, подследственный или его
родственник должен будет предъявить подтверждающие медицинские
документы и написать ходатайство.
При этом решение о «краткосрочной
командировке» арестанта будет принимать не тюремная администрация,
а следователь или судья, в зависимости от того, кто на тот момент расследования юридически ответственен
за его содержание под стражей. Подразумевается, что во время поездки
к родственникам подследственного
будут сопровождать сотрудники
ФСИН, чтобы он не мог скрыться.
Оплачивать транспортные расходы
арестанту придется за свой счет.
Разработчики отмечают, что законопроект не подразумевает наделения подобным правом всех без
исключения тюремных обитателей.
Речь идет лишь о возможности
отпустить подследственного по
«личным обстоятельствам». При
этом будут принимать во внимание
отзывы тюремщиков о поведении
арестованного.

3 октября - День трезвости и борьбы с алкоголизмом
Пожалуй, каждый житель сегодняшней России согласится,
что трезвость - явление крайне редкое.

Ты себя уважаешь?..

Исторически ситуация с алкоголизмом
в стране была абсолютно противоположной. Россияне пили напитки крепостью
в 1-6 градусов: квас, мед, пиво, брагу.
Причем употребление алкогольных напитков не носило регулярного характера
- употребление спиртного было приурочено к каким-либо праздникам, массовым
мероприятиям. Первые кабаки - собственно питейные заведения - появились во
времена царствования Ивана Грозного.
На продолжении трех столетий - с XVII до
конца XIX века - потребление алкоголя
на душу населения в России было очень
низким - меньше, чем у нас, пили только
в Норвегии. Показатели алкоголизации
резко выросли в начале XX века.
В советские времена организовывались

государственные кампании по борьбе за
трезвый образ жизни: антиалкогольные
кампании прошли в 1958, 1972 годах.
В 1985 году прошла знаменитая антиалкогольная кампания Михаила Горбачева. Она имела довольно серьезные
результаты: более чем в два с половиной
раза сократились показатели продажи
алкоголя на душу населения. Об успехе
свидетельствовали существенное сокращение уровня смертности и повышение
рождаемости, увеличение продолжительности жизни мужчин на 2,6 года. Сократилось количество преступлений.
С 1992 года уровень алкоголизации вновь
пополз вверх, средняя продолжительность
жизни стала неуклонно сокращаться, а
преждевременная смертность - расти.

Сейчас уровень преждевременной
смертности в стране превышает общемировой почти в два раза. В прошедшем
году уровень потребления алкоголя сократился и составил около 13,5 литра на
душу населения (в 2012-м - 15,6 литра).
Тем не менее, он по-прежнему остается
сверхвысоким и значительно превышает
критическую отметку - восемь литров на
душу населения в год, предельно допустимый уровень потребления алкоголя. Стоит
отметить, что в начале ХХ века уровень
потребления алкоголя на душу населения
составлял около 4,7 литра.
Высокая алкоголизация - знак неблагополучия, депрессивности общества: часто в алкоголе человек ищет спасение
от жестокой реальности. Немалую роль
играют так называемые «питейные
традиции» - если ни один праздник
в семье не обходится без большого
количества спиртного, то повышается
толерантность к употреблению алкоголя, и подрастающие дети следуют
примеру родителей.
Запреты на продажу крепких алкогольных напитков в определенные дни
и в определенное время удерживают от
принятия чрезмерной дозы алкоголя, но
не способны искоренить алкоголизм. Два
основных пути борьбы с алкоголизацией
в подростковом возрасте, когда зачастую
и происходит приобщение к распитию
спиртных напитков, - распространение
информации о поражающем воздействии
алкоголя на организм человека и развитие
индустрии спортивных секций, клубов и
кружков по интересам для детей и подростков.
По материалам Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики

Предотвращенное крушение

На указанное место выехала
оперативно-следственная группа Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте. На месте преступления
на 942 километре транспортные
полицейские застали трех мужчин. Они уже завершили разбор
деталей верхнего строения
пути. Сложили их в стороне и
собирались увезти на стоящем
невдалеке автомобиле. «Улов»
преступников был немалым: 27
металлических накладок, тринадцать подкладок, 64 «костыля», 10 пластин с изолирующих
стыков и гайки. Похитители
«распотрошили» рельсовый
путь на протяжении 600-700
метров. Если бы по нему прошел
поезд, случилось бы крушение,
а это - жизни человеческие.
Рассказывает следователь
следственного отдела Ульяновского линейного отдела
МВД России на транспорте
Светлана Мухтарова:
- Жители Чердаклинского
района Александр К., Евгений Б. и шестнадцатилетний
Андрей И. решили подзаработать. Добытые детали они
собирались отвезти в пункт
приема металлолома. Однако
мы им помешали. При допросе
похитителей выяснилось, что
подобная охота проводится
не впервые. Всего сутки назад
они провели такой же сбор
деталей и сдали их на металлолом, выручив чуть более
трех тысяч рублей. Поделили
их поровну и спокойно ушли по
домам. Даже не задумавшись,
что создали все условия для

Июньский вечер не предвещал ничего
плохого. Монтер Димитровградской дистанции пути возвращался домой мимо
путей у перегона «Уренбаш-Путевой» и
заметил, что вдоль рельсов ходят какие-то
люди, наклоняются к железнодорожному
полотну, орудуют инструментами. На путейцев не похожи. На всякий случай, придя домой, работник позвонил дежурному
по станции. И не зря.

fotki.yandex.ru

Во всем разберется
Шерлок Холмс

fotki.yandex.ru
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угрозы безопасности движению поездов.
Похищенные детали были
изъяты, а по поводу случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК
РФ «Тайное хищение чужого
имущества, совершенное группой лиц по предварительному
сговору».
Как сообщают специалисты
транспортной полиции, такие
преступления - не редкость. В
прошлом году было возбуждено четыре уголовных дела
такого же состава. В этом году
уже зарегистрировано два.

В марте 2014 года в ВолгоКамском регионе КбшЖД
в штатном расписании дистанций пути появилась новая
должность «контролер состояния железнодорожного пути». На контролеров
возложены обязанности по
осмотру и проверке рельсошпальной решетки, стрелочных переводов, земляного
полотна, рельсовых цепей и
искусственных сооружений.
Оперативность, полнота и
качество проверки пути и
искусственных сооружений
является залогом безопас-

ности движения и повышения
надежности пути.
Куйбышевская железная дорога напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного
транспорта угрожает безопасности движения поездов, создает
угрозу жизни пассажиров и
работников железной дороги.
Такие деяния преследуются по
закону и влекут за собой уголовную или административную
ответственность.
Галина Григоренко,
специалист
по связям со СМИ

события
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Не хлебом единым…

В связи с трагическими событиями на Украине в наш город
приехало много семей, вынужденных переселенцев из Луганска
и Донецка. Руководство города и области делает все возможное
для создания необходимых условий их проживания: предоставляет жилье, работу, места в школах и детских садах.
Но мы хотим рассказать о другой стороне жизни этих людей. Преподаватели
Детской школы искусств №4 встретились
с украинскими детьми и их родителями в
пункте временного проживания, в гостинице «Василиса», и смогли убедиться в
правильности выражения «не хлебом
единым жив человек». Наш разговор на
тему «Музыка вокруг нас» превратился
в живейшее общение с детьми от 3-х до
12 лет. Мы, педагоги с большим стажем,
были удивлены и по-настоящему растроганы тем, как эти ребята, пережившие
ужасы войны, реагировали на музыку,
как эмоционально переживали они характер произведений, как радовались,
узнавая знакомые мелодии, подпевали
и даже танцевали. Их лица, вначале
серьезные и настороженные, осветились
улыбками и радостью от общения с прекрасной музыкой.

Состоявшийся затем разговор с родителями выявил их большой интерес
к организации обучения в ДШИ города.
Некоторые дети уже обучались в музыкальных школах Украины и хотели
бы продолжить занятия, другие готовы
начать обучение, просили также проверить музыкальные данные детей и дать
рекомендации по выбору инструмента. В
общем, от этой встречи осталось очень
теплое и душевное впечатление, как
будто мы обрели новых друзей. Уверены, что у этих детей и их родителей
все теперь будет хорошо. Ведь если в
такой непростой ситуации люди тянутся
к прекрасному и связывают с ним будущее своих детей, то они и сами верят в
лучшее.
Татьяна Антипова,
Татьяна Гришина,
преподаватели ДШИ №4

Компенсации семьям военнослужащих

Отдел военного комиссариата Ульяновской области
информирует о социальных гарантиях и пособиях, выплачиваемых при уходе из жизни защитников Отечества.
1. Оказание воинских почестей при погребении погибших
(умерших) защитников Отечества
производится в соответствии с
Уставом гарнизонной, комендантской и караульной служб
Вооруженных сил Российской
Федерации (статьи 381-398),
приказа Министра обороны РФ
от 13.01.2008 г. №5.
2. Компенсации и пособия:
- в случае смерти пенсионера
из числа военнослужащих членам
семьи умершего либо другим
лицам, производившим его похороны, выплачивается пособие
на погребение в размере трехмесячной пенсии, получаемой
пенсионером ко дню смерти, но

Новый состав Экопалаты
приступил к работе
Первое заседание обновленного общественного органа состоялось в минувший
понедельник.

Благодаря принципиальной
и профессиональной позиции
сотрудников органа удалось
предотвратить нанесение вреда
значительному количеству природных объектов.
Также речь шла о сохранении
особо охраняемых природных
территорий регионального значения и развитии дендропарков.
Губернатор Сергей Морозов подчеркнул недопустимость изъятия
участка месторождений полезных ископаемых из проекта национального парка «Сенгилеевские
горы» для развития здесь недропользования, строительства дорог и прокладки коммуникаций.
По мнению главы региона, этот
район уже можно считать зоной
экологического туризма.
В ближайшее время Экопалата
разработает план работы на
следующий год.

не менее социального пособия,
установленного законодательством РФ;
- в случае смерти граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и имевших общую продолжительность военной
службы 20 и более лет, ветеранов
военной службы, участников
Великой Отечественной войны, в
т. ч. инвалидов ВОВ, ветеранов
боевых действий независимо
от общей продолжительности
военной службы членам семьи
умершего либо другим лицам,

производившим его похороны,
производится оплата ритуальных услуг при погребении в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6.05.1994 г.
№460;
- единовременное пособие
выплачивается семьям умерших
пенсионеров МО РФ из числа
высших и старших офицеров,
уволенных со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе
или по состоянию здоровья с
выслугой 25 лет и более, независимо от назначения пенсии
по случаю потери кормильца
жене в размере 3-месячной
пенсии кормильца и на каждого
нетрудоспособного члена семьи
пенсионера в размере месячной
пенсии кормильца;
- единовременное пособие в

размере месячной пенсии кормильца, получаемой им ко дню
смерти, выплачивать женам (мужьям) умерших пенсионеров
из числа военнослужащих, не
получающим пенсии по случаю
потери кормильца (на себя или
на детей) в соответствии с п. 23
Постановления Правительства
РФ №941;
- возмещение денежных
средств по оплате изготовления
и установки памятника в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6.05.1994
№460.
Для обеспечения исполнения
социальных гарантий и получения пособий необходимо обратиться в отдел (муниципальный)
ФКУ «Военный комиссариат
Ульяновской области» по месту
жительства.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38/16,
оф. 203, kirplus@mail.ru, тел. 89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118, в отношении
земельного участка с кадастровым №73:24:041010:62
при домовладении по адресу: г. Ульяновск, пер. Ореховый,
д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кропачева О.А.,
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 6а, кв. 49, тел.
89372790260.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
д. 38/16, оф. 203, 5.11.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
д. 38/16, оф. 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4
октября 2014 года по 3 ноября 2014 года по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, пер. Ореховый, д. 24 с кадастровым
№73:24:041010:63.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, г. Ульяновск,
ул. Л. Толстого, д. 38/16, оф. 203, kirplus@mail.ru,тел. 89272707971, №
квалификационного аттестата 73-11-118, в отношении земельного участка
с кадастровым №73:19:071701:126 при домовладении по адресу: г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Советская, д. 33, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Ю.Г., г. Ульяновск,
с. Кротовка, ул. Советская, д. 33, тел. 89297912325.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38/16, оф. 203, 5.11.2014 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 октября 2014 года по 5 ноября 2014 года по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Советская:
- д. 41 с кадастровым №73:19:071701:173;
- д. 39 с кадастровым №73:19:071701:280;
- д. 31 с кадастровым №73:19:071701:125;
- д. 35 с кадастровым №73:19:071701:127;
- д. 37 с кадастровым №73:19:071701:226;
- д. 45 с кадастровым №73:19:071701:232;
- д. 45 с кадастровым №73:19:071701:231;
- а также иные заинтересованные лица, являющиеся возможными правообладателями смежных земельных участков с участком, в отношении которого
проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Неблагополучную
семью возьмут
под опеку

Оказать посильную помощь в решении проблем
родителей с детьми вызвалось руководство Заволжского района и депутат Ульяновской Городской Думы.
На состоявшемся в минувший понедельник заседании
комиссии по делам несовершеннолетних в Заволжской администрации был поднят вопрос
о необходимости поддержки
одной из семей, проживающих
в Новом городе. Родители злоупотребляют спиртным, а дети
находятся в социальном приюте,
где проходят курс реабилитации.
Правда, как только зашла речь о
лишении родительских прав,
супруги начали исправляться,
устроились на работу и пообещали лечиться от алкоголизма.
Тем не менее, по мнению
членов комиссии, куда входят
педагоги, представители правоохранительных органов, органов
опеки и социальной защиты, проблема остается открытой. Ведь,
помимо прочего, у проблемной
семьи имеется большой долг
за услуги ЖКХ, да и не факт,
что родители смогут быстро
исправиться. Исходя из этого,
было принято решение о полном
взятии под контроль этой семьи,
и был назначен еженедельный
патронаж. Одним из тех, кто выразил готовность участвовать в
судьбе семьи, стал председатель
Союза десантников России по
Заволжскому району, депутат
Городской Думы Юрий Мухин.
По его словам, опыт подобной
работы имеется, и в ближайшее
время граждане получат первую
помощь.
землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Инженерно-технического объекта юго-западнее земельного участка с кадастровым номером
73:24:031212:38. Ориентировочная площадь земельного участка 500,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Объекта культуры северо-западнее земельного участка по спуску Степана Разина, 16.
Ориентировочная площадь земельного участка
5 000,0 кв. м;
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка
для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения
объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) северо-восточнее здания магазина по ул. Полбина, д. 50. Ориентировочная
площадь земельного участка 45,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Стоянок автомобильного транспорта юговосточнее жилого дома №13 по ул. Нахимова,
участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 2 700,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка
для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Анекдоты

Полезно знать!

Вчера встала на весы... Все,
больше не буду вставать на
весы... Нету больше весов...
Раздавила нафиг.

* * *
Если вам лень выносить мусор, выставьте его на лестничную клетку, позвоните в МЧС
и сообщите, что обнаружили
подозрительный пакет...
* * *
Что должна уметь каждая
уважающая себя кошка:
1. Сидеть на свежевыглаженном белье.
2. Проверять принесенные
сумки.
3. Прибраться в лотке, при
этом вывалив половину его
содержимого на пол.
4. Цеплять за ноги спящих
хозяев.
5. Один цветок на подоконнике затоптать, другой
- сгрызть.
6. Тихо сидеть в шкафу,
когда тебя зовут.
7. Занимать единственный
свободный стул.
8. Зацепить когтем новые
колготки у хозяйки.
9. Вытирать попу о ковер.
10. Обидеться на всех.
* * *
Никогда не спорь с человеком, который укладывает твой
парашют.

3 ноября 2014 г. в 17.00 в
ГСК «Элеваторщик» по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60, состоится
отчетно-выборное собрание.
Присутствие всех членов ГСК
обязательно. Вопросы по
телефону 8(927)988-49-44.

Ответы

на сканворд от 26 сентября

Прогноз погоды

кусочки, которые крайне проблематично собрать? Мягкий
тостовый хлеб, прижатый к
полу, - ваш помощник. Также
подойдет простой хлебный мякиш или мягкое тесто.

* * *
- Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут
дружить?
- С тобой - нет.
* * *
Только в нашей стране в
поликлиниках три очереди:
обычная, «я медработник», «я
только спросить»...

уикэнд
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Царапины
на деревянной мебели

Грецкий орех поможет вам
скрыть изъяны на деревянной
мебели - просто потрите им проблемное место, и мякоть ореха
скроет царапины.

Астропрогноз с 3 по 9 октября
Овен

Дезинфекция
в микроволновке

Разбитое стекло

Стакан упал на белый кафельный пол и разлетелся на мелкие

Микроволновая печь - многофункциональный прибор: помимо привычного использования,
она поможет избавить губки
и пластиковые разделочные
доски от микробов и неприятного запаха. Достаточно всего
минуту погреть их при высокой
температуре.

Скандинавский кроссворд

Похоже, вы на перепутье. Начинать новое или продолжать
старое? Подумайте, что для вас
важнее, и постарайтесь принять
правильное решение. Неделя
может подарить интересные
знакомства и впечатления.

Телец

На этой неделе вы готовы
дать совет по любому вопросу.
Вы ощущаете себя профессионалом в любой сфере деятельности. И здесь есть опасность
подхватить звездную болезнь
в особо тяжелой форме.

Близнецы

Пора поменять свое отношение к жизни и начать планировать новые дела. Могут
поступить предложения о смене
работы, но прежде, чем их принимать и срываться с места,
хорошо все продумайте.

Рак

Нужно считаться не только со
своим мнением, но и с мнением
окружающих вас людей. В начале недели вам придется решать
сложные вопросы взаимоотношений с партнерами, причем
они могут оказаться достаточно
активными и напористыми.

Лев

Любимая работа может стать
источником вдохновения на
этой неделе. Даже если она заберет много сил и времени, она
подарит моральное удовлетворение и хорошее материальное
вознаграждение.

Дева

На этой неделе вам необходимо действовать совместно
с надежными партнерами. В
одиночку мало шансов на успех.
В среду нужно грамотно выстроить отношения с новыми
коллегами по работе или недавно появившимися друзьями.

Весы

На этой неделе не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут
великие дела. Но успех будет
зависеть от вашей способности
трезво оценить ситуацию. Не
рубите с плеча и не паникуйте.
Хорошенько все обдумайте.

Скорпион

Преодолеть возникающие
препятствия позволят душевное
спокойствие и уверенность в
правильно выбранном направлении и собственных силах.

Стрелец

Опасайтесь слишком заманчивых предложений. Просто
так успеха не добиться. Чтобы
заработать, надо много трудиться. Но, несмотря на свою
выносливость, не взваливайте
на себя чрезмерный груз ответственности, это может неблагоприятно отразиться на
семейных отношениях.

Козерог

Не самая спокойная для вас
неделя. Коллеги по работе
могут начать тянуть одеяло на
себя. Или же с удовольствием
сбросят часть своей работы на
ваши плечи. В среду рассчитывайте только на свои силы, пропускайте мимо ушей «дельные
советы». В четверг возможны
недоразумения с родственниками. Позвоните родителям!

Водолей

На этой неделе действовать
лучше по плану, но для этого
нужно, чтобы он у вас был. Не помешает продумать и запасной вариант развития событий. Лишние
дела решительно отметайте, это
очень пригодится в личной жизни
и на работе в отношениях с коллегами. Во вторник отнеситесь к
новым контактам и знакомствам
внимательнее, в этот день есть
шанс встретить по-настоящему
родственную душу. В четверг
стоит разобраться со старыми
вещами и чувствами и выбросить
хлам не только из дома, но и из
головы.

Рыбы

Сейчас наступает ваш звездный час, когда многое удается,
но постарайтесь использовать
его максимально рационально. Проявляя общительность
и активность, вы привлекаете
новых деловых партнеров, что
позволяет упрочить положение
и подумать о желаемой перспективе. Благоприятные для
вас дни - вторник и суббота, не
слишком удачной может оказаться пятница.

