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Не расстанусь с комсомолом!
В Ульяновске широко отметили
день рождения местной организации ВЛКСМ. Праздник еще раз
доказал, что комсомол - нечто гораздо большее, чем молодежное
или политическое объединение.
Это синоним молодости, грандиозных свершений, труда и подвигов на благо Родины.
Главные события памятного дня - 29 октября - развернулись
в Ленинском мемориале. В фойе здания в рамках экспозиции
«Трудовой коллектив» были представлены экспонаты промышленных предприятий, в том числе автомобильного, механического и патронного заводов Ульяновска, фабрики «Элегант».
Также для посетителей работала интерактивная площадка
«Комсомольский прожектор» и тематическая выставка фотоматериалов из личных архивов ветеранов ульяновского комсомола
и молодежных организаций.
Кроме того, зрителей порадовали демонстрацией документального фильма «Команда молодости нашей», выступлениями
студентов и молодежных творческих объединений.
- Комсомольцы всегда были первыми на передовых участках
военных и трудовых фронтов. Восстановление разрушенного после войны хозяйства, ликвидация неграмотности, рационализация
производства, поднятая целина, грандиозные стройки - все это их
дела. Забыть такое невозможно. В то время творческий задор, чувство товарищества и патриотизма создавали основу этого многомиллионного молодежного братства. Новые поколения должны
учиться на лучших примерах, поэтому и сегодня день рождения
ульяновской комсомольской организации - это праздник для нашего города, - отметил Глава города Ульяновска Сергей Панчин.
Ретрофотовернисаж ко Дню рождения комсомола на стр. 6

Фото из архива «УС»
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Вместе сильны!
3 и 4 ноября Ульяновск отметит День народного
единства шествием, фестивалем и концертами.

В Доме культуры «Киндяковка» 3 ноября в 10.00 состоится
торжественное мероприятие,
посвященное государственному празднику, под названием
«Мы вместе сильны! Мы едины!».
Основным мероприятием 4
ноября станет торжественный
митинг-шествие. В 10.00 праздничная колонна проследует
от площади 30-летия Победы
к площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина. Впервые в этом году сопровождать
колонну будут 200 волонтеров,
которые пронесут 50-метровые
георгиевские ленты.
В конечном месте маршрута
шествия в 11.00 состоится
праздничный концерт.
В 12.00 гала-концерт Всероссийского конкурса «Поющая
Россия» можно будет посмотреть в Ленинском мемориале.
Кроме того, в этот день горожане смогут стать участниками V Открытого городского
фестиваля творчества народов
Поволжья «Легенды Симбирской земли», который начнется
в 15.00 во Дворце культуры

«Руслан». Торжественная программа пройдет и во Дворце
культуры им. 1 Мая, где в 13.00
состоится концерт «В единстве
наша сила».
Праздник отметят и жители
пригородной зоны. 3 ноября
в 12.30 в Доме культуры села
Карлинское начнется конкурсно-познавательная программа
«День народного единства
очень значим для нас всех».
4 ноября в 14.00 концерты со-

стоятся в Домах культуры поселков Сельдь и Пригородный.
В 15.00 на концертную программу «Славься, Русь моя!»
ульяновцев приглашает Дом
культуры села Белый Ключ.
В школах Ульяновска детей
ждут тематические беседы и
конкурсы рисунков. В городских библиотеках празднику
будут посвящены вечера, книжные выставки, мастер-классы,
беседы и викторины.

В связи с праздничными мероприятиями в Ленинском районе 4 ноября с 9.00 до 10.40 будет временно
ограничено движение транспорта:
- по Спуску Степана Разина (от развилки дороги в
сторону речного порта до пересечения с площадью
30-летия Победы);
- по улице Минаева (на участке между улицами
Гончарова и Железной Дивизии);
- по улице Гончарова (на участке между улицами
Минаева и Ленина);
- по улице Ленина (на участке между улицами
Гончарова и Спасской);
- по улице Спасской (на участке между улицами
Ленина и Карла Маркса).
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Задание на
каникулы

Предстоящие со 2 по 8
ноября школьные осенние
каникулы в Ульяновске будут тематическими. Как отметили в городском Управлении образования, в этом
году каждый день осенних
каникул будет посвящен
отдельной теме, то есть
все городские и школьные
мероприятия будут проводиться по определенному
профилю.
2 ноября для школьников
запланирован цикл мероприятий «От увлечения к профессиональному самоопределению», в рамках которых
состоятся встречи с руководителями и представителями
предприятий Ульяновска, а
также различные презентации
и диспуты.
3 ноября для ребят в Детском эколого-биологическом
центре, в Центре детского
творчества №6 и школе №61
проведут викторины, презентации, мастер-классы и
экскурсии экологической
направленности «Природа и
экология».
4 ноября педагоги, родители и ученики примут участие
в праздничном шествии, приуроченном ко Дню народного
единства, а в образовательных организациях пройдут
показательные выступления,
презентации, мастер-классы
и другие мероприятия на тему
«Культура и национальные
традиции».
5 ноября тематические мероприятия для школьников
пройдут под девизом «Интеллектика». На базе лицея
при УлГТУ, лицеев №38, 40 и
90, Центра детского технического творчества №1 пройдут
презентации, практикумы и
мастер-классы «Внедрение
IT-технологий в образовательный процесс». На базе
Детского эколого-биологического центра состоится турнир
среди школьников «В царстве
шахматной королевы».
6 ноября пройдет фестиваль
экскурсий и музеев «Открой
свой город». Экскурсии и
интерактивные площадки подготовят школы №№6, 15, 21,
46, 48, 51, 64, 69, 75, 78, 85,
Мариинская гимназия, гимназии №№13, 65 и 79, ЦДТ №1
и 2. Лицей №11 приглашает
посетить музей памяти заслуженного учителя России Владимира Мендельсона «Сердце
отдаю детям».
7 ноября объявлен Днем
здоровья и спорта. В течение дня будут организованы
зарядки, спортивные игры
по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и
другие состязания.
8 ноября станет Днем семейного общения.
Традиционно в период каникул учащиеся вместе с мамами, папами и учителями
будут посещать учреждения
культуры Ульяновска, СанктПетербурга, Казани, Йошкар-Олы и других городов.
Спортивные секции в школах
будут работать по обычному
расписанию.

новости

«Червона рута» укрепит единство

На этой неделе в засвияжском детско-юношеском центре №3 стартовал Первый открытый
городской фестиваль украинской культуры
«Червона рута».
- Мы впервые в Ульяновске проводим подобное
мероприятие. Инициатор и организатор «Червоны руты» - местная украинская национальнокультурная автономия при активной поддержке
городского Управления образования, - поясняет
председатель названной автономии Людмила
Соломенко.
По ее словам, главная идея фестиваля - показать
единство украинского и русского народов, которое выражено в любви и уважении к культурным
традициям разных этносов.
- Конечно, мы не могли в этом конкурсе обойти
и песенно-танцевальные традиции других народов, проживающих в Ульяновской области.
На наш фестиваль было подано много заявок от
татарских, чувашских и мордовских коллективов,
«Пофестивалили» по-украински - комментирует наша собеседница.

От Дня сладостей
к Фестивалю рыбы

В Ульяновске продолжаются
традиционные осенние ярмарки.
Ближайшая состоится 31 октября
в Заволжском районе.
Минувшая суббота запомнилась
жителям Засвияжья красочным
праздником, развернувшимся на
площадке перед торговым центром
на улице Октябрьской. Там проходил тематический фестиваль «День
сладостей», украсивший очередную
ярмарку. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
пекарни, общественные организации,
ТОСы представили на своих стендах
кондитерские изделия и сладкую
выпечку собственного производства.
Многое было изготовлено по семейным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Чего тут только
не было: плюшки, ватрушки, пирожки
с начинкой, пирожные. Все можно
было попробовать - кулинары щедро
угощали гостей ярмарки. Со сцены
звучала задорная музыка - аграрии
из районов области привезли с
собой фольклорные коллективы,
дабы создать у покупателей особое,
ярмарочное настроение. Чтобы как
в поговорке: «Потолкался, походил,
пригляделся да купил!»
Покупателям было из чего выбрать - на ярмарке был представлен
широкий перечень мяса, молока
и молочных продуктов, овощей,

круп, колбасных изделий. Активно
раскупали горожане куриные яйца,
мед, семена, хлебобулочные изделия, масло. Тем, кому тяжело
было донести покупки до дома,
помогали молодые волонтеры из
числа студентов ульяновских вузов.
Кроме того, на ярмарке действовали
палатки органов социальной защиты,
Пенсионного фонда и общественных
организаций.
Эстафету осенних ярмарок продолжит Заволжье. Уже завтра проспект Ульяновский, от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского
Комсомола, станет ярмарочной
площадью. На ярмарке можно будет
приобрести продукцию сельхозтоваропроизводителей, владельцев личных подсобных хозяйств и
фермеров Ульяновска и области.
Планируется, что в ярмарке примут
участие порядка 400 машин. В широком ассортименте и по доступным
ценам будет представлена овощная
и молочная продукция, мясо и рыба,
яйцо куриное, растительное масло,
сахар, крупы, мед и другая продукция. Садоводы смогут приобрести
инвентарь, саженцы и различные
семена.
Традиционно на ярмарке будут
организованы выступления творческих коллективов и солистов города
и области, а также игры и конкурсы.

Единый день приема граждан

Прием граждан состоится 30 октября с 14.00 до 18.00 в
администрации города (ул. Кузнецова, д. 7).
В рамках мероприятия граждане смогут задать свои вопросы
заместителям Главы администрации, а также руководителям
следующих отраслевых подразделений администрации города:
Комитета по охране окружающей среды, Управления административно-технического контроля, Управления образования,
Управления по реализации социально значимых программ и проектов, Управления культуры и организации досуга населения,
Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту,
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,
Комитета ЖКХ, Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, Управления по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями, Правового комитета, Комитета
по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей, Контакт-центра при Главе города
Ульяновска.
Обращаем ваше внимание на то, что личный прием проводится
в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефону (8422)
73-75-80 - общественная приемная администрации города
Ульяновска.

Как отмечает главный специалист городского Управления образования Юлия Рябчикова,
в конкурсе выразили желание поучаствовать
столь большое количество творческих групп,
что пришлось проводить ряд дополнительных
прослушиваний.
- Всего запланировано три этапа. Первый пройдет в Засвияжье, второй - в ДК «Киндяковка» (он
состоится сегодня, 30 октября. - Ред.), третий 5 ноября в ДК «Руслан». Самые лучшие выступления
и номера будут показаны 16 ноября на гала-концерте
во Дворце творчества молодежи, - информирует сотрудница Управления образования.
На первом этапе зрителей порадовали танцевальные и песенные группы из школ №№8, 66,
76, 82, детских садов №№1 и 107, а также детскоюношеского центра №3. Все выступающие были
награждены грамотами участников. Победителей
ждут особые подарки от украинской культурной
автономии, которые вручат на заключительном
гала-концерте.

Ульяновцам пришлись по вкусу сладости,
представленные на ярмарке
Гостей ярмарки будут встречать
сказочные персонажи и скоморохи.
В течение дня будет работать общественная приемная органов местного
самоуправления и Общественного
совета при администрации Заволжского района, а также консультационные площадки Пенсионного

фонда, Управления соцзащиты населения, городской службы занятости
и управляющих компаний.
А главной фишкой ярмарки в
Заволжье станет Фестиваль рыбы.
Организаторы обещают яркое и
красочное событие, которое стоит
посетить.

Заволжским водителям

В связи с проведением ярмарки в Заволжском районе
Ульяновска будет скорректировано движение автобусных
маршрутов.
Движение перекроют 31 октября на проспекте Ульяновском
(на участке от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского
Комсомола). Поэтому автобусные маршруты №25 «4-я проходная Авиастара - Корунковой» и №77 «Якурнова - Генерала
Мельникова» направятся в объезд через проспекты Созидателей,
Туполева и Ленинского Комсомола.
Кроме того, всем перевозчикам рекомендовано организовать
движение маршрутов в режиме буднего дня.
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Сэкономленные средства на решение насущных проблем

Сейчас городские парламентарии рассматривают главным
образом доходную часть бюджета. При этом активная работа
ведется с депутатами Законодательного Собрания области и
Государственной Думы.
- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
Владимира Путина мы взяли
курс на экономию бюджетных
средств, - подчеркнул Глава
города Сергей Панчин. - Об
этом же шла речь на последнем
аппаратном совещании с участием губернатора области. В
настоящее время мы прорабатываем возможности сэкономить
каждый бюджетный рубль и
перераспределить средства на
решение наиболее насущных
проблем населения.
Общий объем доходов городской казны планируется в размере 4 миллиардов 685 миллионов
604 тысяч рублей. Эти цифры не
учитывают поступления из вышестоящих бюджетов. В 2016
году планируется реализация
18 муниципальных программ и
пяти ведомственных целевых
программ на общую сумму 3
миллиарда 980 миллионов 110
тысяч рублей. Как сообщил заместитель Главы администрации - начальник Финансового
управления администрации
Ульяновска Александр Бармин, в настоящее время проект
бюджета проходит обсуждение
в общественных советах районов, профильных комитетах
Городской Думы, а также независимую экспертизу преподавателей УлГУ.
- Все выдвинутые предложения учитываются, - отметил

Важнейшей темой обсуждения на пятом рабочем заседании
Ульяновской Городской Думы в минувшую среду было внесение
изменений в бюджет Ульяновска на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов.
Александр Александрович. 5 ноября состоятся традиционные публичные слушания, после
которых главный финансовый
документ города будет вынесен
на утверждение депутатов Городской Думы.
Также на заседании поднимался вопрос создания трехсторонней комиссии по регулированию
трехсторонних отношений. Инициатива организации комиссии принадлежит губернатору
Сергею Морозову. По замыслу

разработчиков, новый орган позволит выстроить конструктивный диалог между работником,
работодателем и государством
с целью взаимовыгодного сотрудничества и создания наилучших условий труда. Таким
образом, трудовые отношения
будут на основе социального
партнерства. Комиссия является
постоянно действующим органом и состоит из представителей
профсоюзных организаций,
организации работодателей и

администрации города.
- В данном случае власть выступает гарантом соблюдения прав
работников и работодателей,
помогает регулировать трудовые
споры в организациях, - отметил
Сергей Панчин. - На заседаниях
комиссии будут разрабатываться
правовые акты в сфере социально-трудовых отношений.
Пилотное заседание комиссии
состоялось в конце июня, впредь
они будут проходить ежеквартально.
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11 ноября назовут
имя нового ситименеджера

В начале этой недели, 26
октября, закончился прием
документов на конкурс по
замещению должности Главы
администрации Ульяновска.
В настоящий момент на этот
пост претендуют три человека:
исполняющий обязанности Главы
администрации города Ульяновска Алексей Гаев, депутат
Ульяновской Городской Думы IV
созыва Алексей Бинеман и предприниматель Игорь Руков.
Напомним, что до этого была
создана комиссия по проведению конкурса, в которую вошли
представители Общественной
палаты и областной администрации, депутаты регионального
Законодательного Собрания и
Городской Думы, Глава города
Ульяновска и сотрудник аппарата Гордумы.
В воскресенье, 1 ноября, состоится заседание конкурсной
комиссии по рассмотрению
представленных документов.
А уже 6 ноября претенденты,
допущенные к участию в конкурсе, представят программы
своей деятельности и проекты
основных направлений социального и экономического развития
Ульяновска.
По результатам работы конкурсной комиссии Городской
Думе будут предложены кандидатуры на должность Главы администрации города Ульяновска
(комиссия должна отобрать не
менее двух кандидатов).
В итоге 11 ноября на заседании Ульяновской Городской
Думы депутаты путем голосования выберут Главу администрации города.

В школах проведут антикоррупционные семинары

В среду, 28 октября, прошло очередное заседание городского Совета по профилактике
коррупции.

Основная тема этой встречи - подведение итогов работы по ряду направлений за девять месяцев 2015 года. В
частности, участники обсудили результаты выполнения
муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации города Ульяновска на 2013-2015
годы».
- По итогам девяти месяцев реализовано 44 мероприятия программы (запланировано - 39). Существенно
активизировали свою работу, направленную на профилактику коррупции, такие структурные подразделения,
как Управление подготовки документов по земельным
и градостроительным вопросам, Комитет по развитию
предпринимательства, Управление по внешним связям
и взаимодействию со СМИ и Управление культуры и
организации досуга населения, - сообщил главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных
проявлений Юрий Мордовкин.
Помимо этого он отметил, что почти на четыре процента
снизилась доля проектов нормативных правовых актов, в
которых были выявлены коррупциогенные факторы.
В ответ председатель Совета Анатолий Лапин поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой городской антикоррупционной программы на ближайшие три года.
- Проект программы разработан. В 2016 году в ней
предусматривается увеличение финансирования на такие
позиции, как подготовка и распечатка специальных материалов, связанных с социальной рекламой и профилактикой
коррупции. Отдельной строкой прописано изготовление
соответствующих баннеров, - пояснил эксперт.
В свою очередь помощник регионального Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов
проинформировал, что областная программа на 20162018 годы уже проходит стадию согласования, после

чего будет утверждена. В связи с этим было предложено
использовать региональный опыт и подключить членов
городского Совета к активному обсуждению проекта
муниципальной антикоррупционной программы.
Далее собравшиеся заслушали доклад инспектора
Контрольно-счетной палаты Ульяновска Елены Зелинской. Речь шла о результатах проверок, проводившихся
в 2015 году.
- За 9 месяцев проведено 18 контрольных мероприятий,
при этом объем проверенных средств составил более 790
миллионов рублей. Среди выявленных нарушений: неэффективное использование бюджетных средств на сумму
3 миллиона рублей, а также нецелевое использование
- 40,6 тысячи рублей.
В соответствии с действующим законодательством,
сведения по всем выявленным нарушениям сотрудники
Контрольно-счетной палаты направляют Главе города,
Главе администрации Ульяновска и в прокуратуру Ленинского района.
- По итогам наших проверок к тем муниципальным
служащим, по вине которых произошли финансовые
нарушения, в этом году было применено 27 мер дисциплинарного воздействия (предполагающих и материальную
ответственность), - прокомментировала инспектор.
Также она сообщила, что с января 2015 года при Межведомственном совете по повышению эффективности
расходования бюджетных средств города действует
рабочая группа по вопросам применения мер ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное
расходование бюджетных средств. Роман Заятдинов
порекомендовал включить в состав упомянутой группы
одного из членов городского Совета по профилактике
коррупции. Данное предложение Советом было одобрено. Соответствующее обращение будет направлено
Главе города Ульяновска Сергею Панчину.
В завершение встречи участники обратились к проблеме, озвученной на прошлом заседании. Напомним:

в адрес регионального Уполномоченного поступило
анонимное обращение, касающееся возможных фактов
коррупции (незаконных поборов с родителей и учеников)
в двух городских школах.
- Были созданы рабочие группы, куда вошли члены
нашего Совета, сотрудники Управления образования,
Управления по работе с правоохранительными органами
и представители СМИ. Ни один из фактов, перечисленных
в «анонимке», не подтвердился, - констатировал начальник Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями Агалар Нуров.
Помощник областного Уполномоченного напомнил
о необходимости осуществить проверку организации
антикоррупционной работы во всех городских общеобразовательных учреждениях.
- Правда, перед этим стоит провести обучающие семинары для тех, кто занимается антикоррупционной
работой в школах, - заметил Заятдинов.
Замглавы администрации Ульяновска Вячеслав Макеев
согласился с этой инициативой.
- Перед тем как проверять на соответствие определенным требованиям, образовательным учреждениям нужно
четко объяснить, по каким критериям будет оцениваться
их работа. Кроме того, необходимо определить реальные
сроки проверки: вероятно, качественный антикоррупционный аудит такого количества школ нельзя провести за
два-три месяца.
Также заместитель Главы администрации предложил документально закрепить в каждом образовательном учреждении факт ознакомления родителей с их правами.
- Я имею в виду, что родителям надо напоминать об
их праве не сдавать деньги на какие-либо школьные
нужды. Допустим, когда взрослые расписываются при
оформлении в школе личных дел их детей, они могли
бы ставить подпись и под тем, что их ознакомили с упомянутыми правами.
Сергей Иванов
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Китайский взгляд на «тихий» Ульяновск

Почти ежедневно в
Китае создаются новые
слова и иероглифы
- точного их количества
не знает никто. Если
вы подарите китайской
девушке желтые цветы,
то она, пожалуй, может и
обидеться: это примерно
так же, как подарить
русской букет, в котором
два или четыре цветка.
Об этом и многом другом мы
узнали, присоединившись к одному из занятий страноведческого
клуба «Глобус», который базируется в областном Дворце книги.
Каждый вторник и четверг там
проходят бесплатные уроки по
китайскому языку и культуре,
которые проводит студент УлГТУ
Чжан Минщуань.

Как по-китайски
«Китай»?

- Многие думают, что мы называем свою страну английским словом «Чайне» (China).
Это заблуждение. По-китайски
название звучит как Чжунгуо
(Zhongguo) - «Центральное, или
Срединное государство». Также
меня часто спрашивают о «китайском алфавите» - естественно,
никакого алфавита нет. Иероглифическое письмо не предполагает алфавита, - отмечает Чжан
Минщуань.
Он сообщил, что в настоящее
время в современном китайском
языке более 40 тысяч иероглифов. Новые обозначения создаются постоянно - для технических
новинок, некоторых заимствованных понятий и даже… мультипликационных персонажей.
- Насколько я знаю, буквально
месяц назад в Китае появился
новый иероглиф - «да-бай» (dabai), означающий буквально
«большой-белый». Его придумали для Беймакса - пухлого белого
робота из американского мультфильма «Город героев». Новые и
сложные иероглифы создаются
на основе старых и простых - это
естественное явление для китайского языка, - поясняет студент.

У китайцев не было
дней недели

Чжан рассказал и о некоторых
других интересных особенностях
языка и культуры Поднебесной.
К примеру, понятия «сокровище»
и «ребенок» могут обозначаться
одним иероглифом. В китайском
языке (как и во многих европейских) нет категории совершенного и несовершенного вида.
- Мы долгое время обходились

30 лет в таможенных органах
27 октября ульяновские
таможенники встретились
с ветераном таможенной
службы Галиной Александровной Жасан. В этом
году Галина Александровна
встретила свой 70-летний
юбилей, почти 30 из которых
были отданы службе.

Чжан Минщуань стоит рядом со школьной доской, на которой написаны иероглифы, открывающие знакомство с языком
Поднебесной. «Zhong wen» означает «Китайский язык»
без европейской «мерки» времени по дням недели. Поэтому
китайцам пришлось придумать
новые иероглифы для обозначения «понедельника», «вторника»
и так далее, - говорит выступающий.
Не так давно в Китае отметили
Чунъянцзе - праздник двойной
девятки. Согласно лунному календарю, он приходится на девятое число девятого месяца - отсюда и название. Этот праздник
стараются провести в семейном
кругу, чтобы вспомнить умерших
близких.
- Раньше китайцы в этот день
отправлялись в горы, брали с
собой душистую траву чжу-юй
(кизил). Сейчас мы просто проводим день вместе и любуемся желтыми хризантемами. Желтый и
белый связаны с миром мертвых,
поэтому в Китае принято дарить
только красные или розовые
цветы, - говорит Чжан.
В связи с этим он вспомнил о
стихотворении известного поэта
Ван Вэя, жившего более тысячи
лет назад.
- Ван Вэй не смог приехать к
своей семье на праздник Чунъянцзе и поэтому написал: «Одинокий, в чужих краях, я здесь
странный гость. И каждый раз,
когда встречаю этот чудесный
праздник, вдвойне вспоминаю
родню и знаю, что вдали мои
братья поднимаются на гору и
украшают голову веточкой кизила».

«Смотреть на Волгу
с восходящим
солнцем…»

После занятия наш корреспондент пообщался с преподавателем китайского языка, чтобы
выяснить, почему же тот выбрал
печальную судьбу Ван Вэя.
- Да, праздник поминовения я
встречаю вдали от семьи, - соглашается, улыбаясь, наш собеседник. - Приехал в Россию,

Помогли вернуться домой

Гражданина Украины, инвалида первой
группы, родом из Херсонской области, ульяновские полицейские освободили из цыганского плена.
Некоторое время назад двое цыган выкрали мужчину и привезли в Ульяновск, где
заставили просить милостыню на дорогах
города. Деньги у него отбирали. На избитого инвалида обратили внимание наши

потому что слышал, что здесь
очень развита техника и машиностроение. Поэтому поступил на
машиностроительный факультет
политеха.
Чжану сейчас 22 года, а приехал он в наш город, когда ему
исполнилось всего 19.
- Больше всего мне в Ульяновске нравится Волга. Вы не представляете, какое это наслаждение - смотреть на большую реку
с восходящим солнцем! В Китае
основной пейзаж в настоящее
время - это здания, бесконечные
дома. Когда я летом ездил в
свою родную провинцию, меня
оглушил постоянный шум и бесконечный поток людей и машин
- настолько я привык к тишине
Ульяновска.
Также китайский студент оценил безопасность российских
продуктов.
- То, что продается в ваших
супермаркетах, гораздо безопаснее и натуральнее, чем у нас.
На взгляд Чжана, самая негативная черта Ульяновска - отсутствие обновления в жилой
архитектуре.
- Я настолько привык, что в
Китае за год вырастают целые
новые районы, что мне не совсем
понятно, почему вы так медленно
строите жилье. Многие ульяновцы живут в домах, которым 40-60
лет, и это считается нормальным.
Вот это для меня очень странно.
Стоит добавить, что на участие
в бесплатных курсах гость из
Поднебесной согласился по веским причинам.
- Приехав в ваш город, я поразился, насколько отличается
современная Россия от той страны, о которой нам рассказывали
на школьных уроках. Многие
китайцы до сих пор представляют
Россию в духе СССР. То же самое
и у русских: современного Китая
они не знают. Мне захотелось
каким-то образом ликвидировать
этот пробел - поэтому я и взялся
учить китайскому языку.
Евгений Нувитов

полицейские и, поговорив с ним, арестовали
его мучителей. Самого потерпевшего поместили в больницу, где он пролежал четыре
месяца. За это время сотрудники отдела
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации
города Ульяновска, Красного Креста, неравнодушные горожане и полицейские смогли достать украинцу инвалидную коляску,
одежду и купить билеты на поезд.
В среду мужчина отправился домой под охраной полицейских.

Встречи с ветеранами стали
доброй традицией для должностных лиц таможни. Такого
рода мероприятия дают возможность взглянуть на таможенное дело иначе - через призму прожитых лет и пережитых
событий - и по-новому оценить
значение защиты экономических интересов страны.
25-летней девушкой Галина
Александровна пришла в таможенные органы Молдавской
ССР, а с 1991 года восемь
лет служила в Ульяновской
таможне.
Она рассказала, как пришла
в таможню: позвали знакомые.
Из банка хорошего сотрудника
отпускать не хотели, всячески
препятствовали уходу, но решению своему Галина Александровна не изменила. Пришла в
таможню «на оформление».
Без счета грамот и благодарностей скопилось за долгую
трудовую жизнь. Подписи четырех начальников Ульянов-

ской таможни на документах
о заслугах.
Галина Александровна начала свою работу в Ульяновске
уже опытным специалистом
в отделе таможенных платежей, долгое время работала
в бухгалтерии. Приходилось
и задерживаться на работе, и
решать непростые служебные
задачи.
- Сбросить бы 30 лет, - грустно улыбается Галина Александровна, - и вернуться снова на
работу!

Наш одаренный земляк

Студент 4 курса специальности «дизайн» Ульяновского
училища культуры Дмитрий Филимонов, победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования России-2015»,
принял участие в мега-проекте «Одаренные дети и молодежь-2015», который прошел в Москве 24-25 октября.
Мероприятия включали закрытие и награждение победителей
общероссийских конкурсов «Молодые дарования России»,
«Лучший преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших
детских школ искусств». В них участвовали выдающиеся деятели
культуры и искусства, известные музыканты, художники, профессора и преподаватели Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им.
Гнесиных, Московской государственной академии хореографии,
Российского университета театрального искусства - ГИТИС,
Театрального института им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова и других ведущих учебных
заведений Российской Федерации.
- Участие в проекте «Одаренные дети и молодежь-2015» для
меня - очень значимое и важное событие, приятно, что мои способности оценили на таком высоком уровне. В рамках проекта
я принял участие в конференции, в церемонии награждения победителей и заключительном гала-концерте, в мастер-классах
выдающихся деятелей искусства. Помимо запланированных
мероприятий в рамках проекта, я посетил Государственную
Третьяковскую галерею, - рассказал Дмитрий.

события
Возрождаем традиции

Центр народной культуры Ульяновской
области объявляет дополнительный
конкурсный набор участников в русский
народный хор.
Руководитель коллектива - Надежда Ивановна Масякина.
Набор производится по следующим категориям: вокальная группа - от 15 лет и старше,
хореографическая группа - от 15 лет и старше,
оркестровая группа - от 15 лет и старше.
Расписание занятий: понедельник, пятница - с
16.00 до 18.00, воскресенье - с 11.30 до 13.30.
Занятия проводятся на бюджетной основе.
Адрес: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 2/13
(ДК «Губернаторский»). Справки по телефону 8-964-857-75-70 (Н.И. Масякина).

Киноцентр
«Художественный»
приглашает

…ульяновцев на благотворительный
показ фильма для многодетных семей
нашего города.
30 октября в 15.30 будет демонстрироваться мультфильм «Крепость. Щитом и мечом»,
2015 года выпуска.
…Польское войско стоит под стенами Смоленска, город в осаде. Но воевода Шеин и его
солдаты не намерены сдаваться. Если бы не
помощники пекаря Филимона - мальчишки
Сашка и Федор, польский царь вошел бы в
город давным-давно. Федор устраивается писарем к Дьяку, а Сашка лепит бомбы из теста
и пытается вызвать Царя-Огненное Копье на
помощь осажденным. Нужно узнать, кто же
предатель, и перехитрить коварных врагов.
Предварительное бронирование билетов
обязательно!

Осень по-студенчески

Все, кто учился или учится в вузах Ульяновска, знают, что главное творческое
молодежное мероприятие учебного года
- это фестиваль «Студенческая осень».
Все, кто хоть однажды был участником
или зрителем на студосени, знают, что
это всегда весело, задорно и красиво. В
этом году праздник начнется 2 ноября
в УлГПУ.
Организатор фестиваля - Культурный
центр педагогического университета. Мероприятие проводится в рамках реализации
программы развития деятельности студенческих объединений и проекта УлГПУ «Региональный центр поддержки талантливой
молодежи».
2 и 3 ноября все факультеты покажут
свои оригинальные программы. Студенты
порадуют зрителей прекрасным вокалом,
новыми танцевальными постановками, оригинальным жанром, красочными костюмами
и веселыми номерами. Темой фестиваля в
этом году станет фраза: «Новый год к нам
мчится».
Место проведения фестиваля - концертный зал главного корпуса УлГПУ.
2 ноября вы увидите выступления творческих коллективов факультетов права, экономики и управления, иностранных языков,
историко-филологического.
3 ноября - факультетов физико-математического и технологического образования, педагогики и психологии, физической
культуры и спорта, естественно-географического.
5 ноября в 16.30 состоится гала-концерт,
на котором будет назван победитель фестиваля и факультеты, занявшие призовые
места, а также победители в различных
номинациях: вокал, хореография, актерское
мастерство, оригинальный жанр, лучшая
режиссура и прочее. По традиции фестиваль
носит благотворительный характер. Все собранные на нем средства будут направлены
в подшефные детские дома.
Вход свободный.
По материалам центра по связям
с общественностью УлГПУ
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«Золотые зернышки» из Ульяновска

24 октября в Димитровграде в НКЦ им. Славского
торжественно открылся
I Всероссийский фестиваль-конкурс «Золотое
зернышко России».

Учредителем и организатором выступили фестивальное
международное движение
«Надежды Европы» и лично
Маргарита Сказкоподателева, педагог высшей квалификации из Димитровграда,
при парт-нерстве с Министерством культуры РФ, Государственным российским домом народного творчества,
Фондом поддержки детских
национальных и международных программ «Будущее
планеты», Центром по сохранению культурного наследия
«Фестивальное национальное движение «Надежды XXI
века».
Целью проведения фестиваля явилось выявление
и поддержка талантливых
детей и молодежи в области хореографии, сольного
исполнения; привлечение
внимания со стороны государственных, международных и коммерческих
организаций к творчеству
детей, воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими
возможностями; обмен

Танцуют Никита Газеев...

и Виктория Захарова

опытом между солистами,
руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов
между ними.
Благословение и добрые
пожелания организаторам и
участникам конкурса от Преосвященнейшего Диодора,
епископа Мелекесского и
Чердаклинского передал
ответственный по работе с
казачьими обществами Мелекесской епархии протоиерей
Андрей Орехов.
В конкурсе приняли участие танцоры следующих
номинаций: народный танец,
стилизованный народный
танец, классический танец,
деми-классика, неоклассика,
эстрадно-спортивный танец,
эстрадный танец, современный танец, уличные танцы,
танцевальное шоу.
Редакция нашей газеты
поздравляет студентов и
преподавателей специальности «хореография» Ульяновского училища культуры
с победой в I Всероссийском
фестивале-конкурсе «Золотое зернышко России»: Александру Косыреву, Викторию
Захарову (1 место), Никиту
Газеева (3 место).
А также их руководителей:
Людмилу Новикову, Татьяну
Васильеву, Надежду Львову.
Сергей Андрюшин

Доменико Северин: «Орган неисчерпаем»

25 октября в концертном зале филармонии впервые в Ульяновске выступил известный европейский органист-виртуоз
Доменико Северин - профессор Парижской консерватории,
главный органист собора Сент-Этьен во французском городе Мо.
Доменико Северин
любим во всем мире

Родился он в Италии, окончил Венецианскую консерваторию по классу
органа и органной композиции, затем
учился во Франции в консерватории в
Булонь-Билланкуре у профессора Наджи Хакима.
Сотни концертов в различных странах
мира, яркие выступления на международных фестивалях органной музыки
поставили Доменико Северина в ряд
органистов первой величины. Северин
считается специалистом по итальянской
органной музыке рубежа XIX-XX веков,
блестяще владеет барочным и романтическим репертуаром, а также является
автором собственных композиций.
Его исполнение даже известных вещей
- всегда событие. Он умеет показать свое

понимание музыкального произведения и убедить слушателя задуматься
над этим. В концертной программе
Доменико Северина мирно уживаются
признанные шедевры органной музыки
и произведения малоизвестных для нас
композиторов прошлого и современности. Так, впервые на сцене Ульяновской
филармонии прозвучала танцевальная
пьеса эпохи Возрождения из сборника
Аттеньяна, погружая слушателей в глубокое прошлое европейской музыки.
Еще одно открытие, которое ждало на
концерте, - «Вариации на тему Паганини
для педали соло» английского композитора и органиста Джорджа ТалбенБолла. Для непосвященных поясним:
педаль - это ножная клавиатура органа,

а все, что связано с именем Паганини,
означает высшую степень виртуозности
в музыкальном исполнительстве.
Когда «Вариации» исполнялись ногами, возникла мысль, что музыкант дал
бы фору любому спортсмену в области
владения телом, а уж если принять во
внимание, какие чувства и мысли он
может передать!..
Не будучи знатоком органной музыки, я, тем не менее, был увлечен исполнением Северина. Совершенно разные
мотивы порождали многообразные
визуальные образы: иногда восточный
храм вдруг окружался завоевателямикрестоносцами, нарастала трагедия,
которая разрешалась просто и легко,
почти мотивом из детской песенки…
Одно из исполненных произведений,
«Искупление», открыло мне новый
смысл этого слова. Искупление до
этого было для меня только жертвой
и страданием, выраженное же посредством органа вдруг предстало как некий
подарок, как возможность увидеть и
постичь свет.
Для тех, кто никогда не был на органном концерте, хотелось бы сказать,
что хотя это и не зрелищно внешне,
но совсем нескучно. Северин подарил
Ульяновску два часа сказки, красивой,
большой и, главное, близкой, потому
что каждый во время его исполнения
сочинял ее для себя сам.
На мой вопрос, почему он выбрал
орган, Доменико Северин ответил:
- Это очень большой и многообразный инструмент, который нельзя исчерпать, тем более что каждый орган
отличается от другого, поэтому всякий
раз делаешь открытие для себя и для
слушателей.
Очень хотелось бы пригласить друзей
и знакомых на этот концерт, но он, увы,
был единственным. Приходите чаще
в ульяновский Дом музыки, чтобы не
пропустить Чудо.
Павел Половов
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Комсомольцы на воскреснике
по ремонту паровозов и вагонов.
1920 г., г. Симбирск

Делегаты I Всероссийского съезда Российского коммунистического союза молодежи. 29 октября 1918 г., г. Москва

Надпись на здании районного
комитета Российского коммунистического союза молодежи. 1919 г.

Молодость. Труд. Романтика

Участники комсомольского митинга, посвященного 253-летию
со дня казни Степана Разина. 15 июня 1924 г., г. Ульяновск

Ульяновские комсомолки на целине. 1956 г.

Комплексная бригада строительно-монтажного поезда
«Бамульяновскстрой» Н. Волкова

29 октября 2015 года
исполнилось 97 лет
со дня образования
Всесоюзного ленинского
коммунистического
союза молодежи наиболее масштабной,
многочисленной и
активной молодежной
организации в истории.
Комсомол стал
признанным авангардом
советской молодежи,
верным помощником
коммунистической
партии.
Миллионы юношей и девушек
прошли в рядах комсомола ярчайшую школу жизни, воспитания,
трудовой и нравственной закалки.
Комсомольцы-ульяновцы сражались с интервентами и белогвардейцами, боролись с голодом и
разрухой, возводили крупные индустриальные объекты, создавали
колхозы, совхозы, вели смертный
бой с фашизмом на фронтах
Великой Отечественной войны,
возрождали народное хозяйство,
осваивали целину, нефтяные богатства Сибири, Востока и Крайнего
Севера. Комсомольские стройотряды внесли значительный вклад
в строительство БАМа, в архитектурное обновление Ульяновска к
столетию со дня рождения В.И.
Ленина, в создание авиационнопромышленного комплекса города
и многое другое. Ульяновский комсомол на протяжении всего времени своего существования стоял
на передовой решения важных
экономических и политических задач, поставленных коммунистической партией. История комсомола
должна стать достойным примером
для современных молодежных и
волонтерских организаций.
Государственный архив новейшей истории от души поздравляет тех, кто своим каждодневным трудом создавал
славу и честь Ульяновской организации ВЛКСМ. Крепкого
здоровья, бодрости, задора и
неиссякаемой энергии!
Рената Ильязова,
архивист отдела
использования и публикации
документов
ОГБУ «ГАНИ УО»

Комсомольцы УЗТС М. Бутузов, Б. Илюшин и А. Лазарев (слева
направо) за отладкой станка к 110-й годовщине со дня рождения
В.И. Ленина. Апрель 1980 г.
Делегация
Ульяновского
областного
комитета
ВЛКСМ на XII
Всемирном
фестивале
молодежи
и студентов
на Красной
площади в
Москве. 1985 г.

Диплом Совета Министров
СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о присуждении переходящего Красного
Знамени ульяновскому студенческому отряду за
победу во Всесоюзном социалистическом соревновании. 1987 г.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 ноября, 12.00 - музыкальная сказка «Незнайка в стране
Скрипичного ключа» в «академии для маленьких».
4 ноября, 17.00 - концерт
«Моя прекрасная леди» (музыка из мюзиклов и оперетт).
Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер
- заслуженный артист России
Евгений Федоров.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 ноября, 17.00 - кантату
Сергея Прокофьева «Александр Невский» исполняют
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр и Магнитогорская государственная академическая
хоровая капелла. Дирижер
- Олег Зверев.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
30 октября, 18.00 - «Теркин
на том свете».
31 октября, 10.30, 13.00 «Русалочка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
31 октября, 18.00 - открытие
театрального фестиваля «Александровский сад».
1 ноября, 19.00 - спектакль
«Ров» (Пенза).

30 октября, 18.00 - «Солнечные зайчики».
31 октября, 17.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
1 ноября, 17.00 - «Кабала
святош».
3 ноября, 13.00 - «Спящая
красавица».
4 ноября, 17.00, 5 ноября,
18.00 - «Одолжите тенора».
Малая сцена
31 октября, 15.00 - презентация книги «Борис Александров».
3 ноября, 18.30 - «Вера, Надежда, Любовь».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Здесь 31 октября в 18.00
праздничным мероприятием
откроется новый сезон показа
оперных и балетных спектаклей. Зрителей ждет небольшая концертная программа
классической музыки, фуршет,
а пиком события станет демонстрация яркого творения
композитора Джузеппе Верди
- оперы «Аида», снятой на плавучей сцене самого знаменитого
фестиваля мира - в австрийском
городе Брегенце.

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

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
3 ноября, 14.00 - литературный час о жизни и творчестве
К. Симонова.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
5 ноября, 18.00 - психологический тренинг для молодежи.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
2 ноября, 12.00 - краеведческое чтение «Король рифмы,
мастер эпиграммы» (о Д. Минаеве).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
5 ноября, 13.30 - урок краеведения «Н.М. Карамзин: Каков
я был, как думал и мечтал?»

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крутые яйца»,
«Родина», «Крепость. Щитом
и мечом».
Зал «Огюст»: «Кинороман»,
1 ноября - «Дневник мамы
первоклассника» (бесплатный
показ), с 5 ноября - «Деньги.
Американская мечта».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Последний охотник на
ведьм», «Монстры на каникулах», «Крепость. Щитом и мечом», «Родина», «Без границ»,
«Прогулка», «Паранормальное
явление 5».

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

1 ноября, 10.30, 13.00 - «Солнышко и снежные человечки».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Черный бизнес
развитого социализма.
Цеховики». ПРЕМЬЕРА.
«Следственный
эксперимент. История
отравлений» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
ОТСЧЕТ» 16+
2.10 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни.
Вениамин Смехов»
13.20 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 1.35 Д/ф «Эрнан
Кортес»
15.10 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
17.05 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17.25 «Посвящение Дебюсси.
Симфонический
оркестр Лилльской
оперы»
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир
Гориккер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное
открытие исторической
сцены театра «ГеликонОпера»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
1.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной» 12+
1.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.50 «Холостяк» 16+
4.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.25 «Большая разница» 12+
5.10 М/с «Том и Джерри» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 Не пропусти 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Охота на
экстрасенсов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «Одна за
всех» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффекты Матроны»
12+
13.20, 4.00 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
0+

ДОМАШНИЙ

6.30, 11.05, 2.05 «Второе
дыхание» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00
Новости
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05, 4.40 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.30 «Спортивная
анатомия с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.05, 3.10 Д/ф «Настоящие
мужчины» 16+
13.00, 2.35 «Сердца
чемпионов» 12+
13.30, 4.10 Д/ф «Формула
Квята» 16+
14.05 Все на Матч. Открытие.
Дайджест 16+
16.15, 5.40 «1+1» 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом»
16+
18.30 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Динамо»
(Рига)
22.00 «Детали спорта» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Астон Вилла»

МАТЧ ТВ

0.30 «Худсовет»
0.40 Д/ф «Кино. Манифест
семи искусств»
1.20 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
9.30, 11.50 Х/ф
«УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.25 «В центре событий»
16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Большая перемена»
16+
23.05 «Без обмана. «Удар по
печени» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибет и Россия»
12+
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
3.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
5.40 Д/ф «Покровские
ворота» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Осень в огне 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Инкогнито из
Петербурга 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осень в огне 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Королевство
полной луны 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Белый шквал 16+
18.00 Х/ф Как выйти замуж за
миллионера 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Лабиринты лжи
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Осень в огне 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Красная
планета» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
03.15 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный
приговор» 16+
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50, 21.35 «КВН». Встреча
выпускников-2015»
16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН»
16+
2.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
16+
3.50 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
память. Дежавю». «За
гранью. Искусственный
взрыв» 12+

НТВ

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

СТС

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

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Рай
обреченных» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Звездные истории» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффекты Матроны»
12+
13.20, 4.10 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

8.05, 9.05, 3.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «1+1» 16+
12.05, 1.45 Обзор лучших
боев. Поветкин &
Лебедев 16+
13.15 «Мама в игре» 12+
13.45 «Удар по мифам» 16+
14.00, 4.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
16+
16.05, 20.45 Д/ф «Путь
бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
18.40, 2.45 «Спортивная
династия» 16+
18.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия)
- «Фридрихсхафен»
(Германия)
20.30 «Особый день с
Игорем Акинфеевым»
16+
21.15 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
- ЦСКА (Россия)

ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
11.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.50 «6 кадров» 16+
2.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
1.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.10 «Холостяк» 16+
5.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия
Дудинская. Богиня
танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир
Гориккер. Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест
семи искусств»
17.25 «Фестиваль
«Пианоскоп» в Бове»
18.25 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

МАТЧ ТВ

6.10, 11.45 «Детали спорта»
16+
6.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все
на Матч!»

СТВ

18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+

ТВЦЕНТР

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Рай
обреченных» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
5.50 Д/ф «Девчата» 12+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Удар по
печени» 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
3.45 «Петровка, 38» 16+
4.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 Собственная гордость
0+
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 5.25 М/с «Том и
Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 9.30 М/с «Смешарики»
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
2.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ»
18+
3.00 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
4.55 «Холостяк» 16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового
кино. Сергей
Эйзенштейн»
12.45 «Россия, любовь моя!
«Традиции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные
подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи.
Сергей Клычков»

05.00 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
06.50 «Кино»: «На краю стою»
16+
08.30 «Кино»: «9 рота» 16+
11.10 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 23.40 «Одна за всех»
16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» 16+
10.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
13.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
22.40 «Звездные истории»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
2.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» 0+
4.00 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Смешанные
единоборства. UFC
9.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гранпри Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.30 «Спортивная
анатомия с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.05 «Ты можешь больше!»
16+
13.15 «Удар по мифам» 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур
16.20, 19.00, 0.30 «Все на
Матч!»
16.45 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар»
- ЦСКА
19.15 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.30 «После футбола
с Георгием
Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Реал» (Мадрид)
1.30 Волейбол. Суперкубок
России
3.30 «Первые леди» 16+
4.00 Профессиональный бокс

МАТЧ ТВ

15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
17.05 «Пешком...». Москва
Высоцкого»
17.35, 1.55 «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
18.25 «Гала-концерт
«Итальянская ночь»
19.55 «100 лет после
детства»
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
22.00 «Золотой век русской
поэзии»
23.30 «Тоска»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 НОЯБРЯ
6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.20 «Олег Меньшиков
«Время, когда ты
можешь все!» 12+
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
16.10 «Время покажет». Темы
недели» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ»
12+
3.30 «Модный приговор» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.45 «Кольцо из
Амстердама»
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 «Служанка трех
господ» 12+
13.10 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
пятый 16+
14.20 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
пятый. Продолжение
16+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Шепот»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Кактус и Елена» 12+

НТВ
6.00, 1.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 «Русское лото плюс.
Лотерея» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут...»
16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»

13.00 «Вещий Олег.
Обретенная быль» 16+
15.45 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
17.40 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Снайпер.
Последний выстрел»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Источник счастья
16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Х/ф Как выйти замуж за
миллионера 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Закон доблести
16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
23.30 Х/ф Белый шквал 16+
01.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков.
Пленник успеха» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
0.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Т/с «ВЕРА» 16+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 1.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Рыба» 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»

НТВ

05.00 «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко. За кулисами
карнавала» 12+
12.20 «Дальше любовь» 12+
14.30 «Дальше любовь».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
00.50 «Одинокий Ангел» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.45, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
7.55 «Играй, гармонь
любимая!» 16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.00 «Москва.
Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада 7
ноября 1941 г.»
10.55 «Екатерина Великая.
Женская доля» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Ален Делон,
уникальный портрет»
16+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
12.00 «Программа
«Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
12.55 «Большая cемья. Борис
Щербаков»
13.50 «Узорное вязание»
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
16.15 «Православие в
Румынии»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 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+
14.25 «Comedy Woman» 16+
15.25 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
16.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
3.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
5.10 «Холостяк» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 М/ф «Шевели
ластами!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
19.00 «МастерШеф. Дети»
12+
20.30 «Дикие игры» 16+
21.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» 16+
1.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
4.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
05.30 «Кино»: «Теория
заговора» 16+
08.00 «Кино»: «Четыре
Рождества» 16+
09.40 «Кино»: «Приключения
Плуто Нэша» 12+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.35 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
10.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
14.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.15 «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.15 «Звездные истории»
16+
0.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12+
2.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
4.15 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удар по мифам» 16+
6.45 «Особый день с Юрием
Лодыгиным» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
7.05, 17.00, 1.00 «Все на
Матч!»
8.05 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
10.05 «Спортивный интерес»
16+
11.05 «Ты можешь больше!»
16+
12.05, 2.00 «Валерий
Харламов.
Дополнительное
время» 16+
13.55 Хоккей. Евротур
16.20 «Второе дыхание» 12+
18.00, 4.00 «Дублер» 12+
18.30, 4.30 «Первые леди»
16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Чемпионат России
по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак»
(Москва)
21.30 «Уральский Рокки» 16+
22.00 «Реальный спорт» 16+
22.30 Профессиональный
бокс

МАТЧ ТВ

17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «О.Меньшиков.
Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Выдающиеся
писатели России.
«Белла Ахмадулина»
22.15 «Белая студия».
Николай Цискаридзе»
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
0.30 «Гала-концерт
«Итальянская ночь»
1.55 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные
подводные миры»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

СУББОТА 7 НОЯБРЯ

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/
ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
10.00 «Москва.
Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада на
Красной площади 7
ноября 1941 г. Прямая
трансляция»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.25 «Грузинская мечта» 16+
2.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
5.00 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 М/ф Монстр в Париже
12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
А. Пахмутовой и Н.
Добронравова 16+
14.00 Х/ф Дом спящих
красавиц 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Стартап 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Закон доблести
16+
23.00 Х/ф Ромовый дневник
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21.00 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16+
22.50 «Кино»: «9 рота» 16+
01.30 «Кино»: «На краю стою»
16+
03.10 «Кино»: «Груз 200» 16+
04.50 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+

СТС

6.00 Д/ф «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское
убийство» 12+
7.00, 8.15 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.20 Т/с «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

05.05 «Семь нянек»
06.35 «Любовь земная»
08.35 ПРЕМЬЕРА. «Дмитрий
Донской. Спасти мир»
12+
09.35 «Вместо нее» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «Вместо нее».
Продолжение 12+
17.35 ПРЕМЬЕРА-2015.
«Призрак»
20.50 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Дмитрий
Хворостовский и
друзья». Трансляция
из Государственного
Кремлевского дворца
00.25 «Прошлым летом в
Чулимске» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 16+
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 16+
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 «Вишневый сад»
Концерт Пелагеи
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица
Небесная. Казанская
икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Без скидок
на возраст. Борис
Бабочкин»
12.50 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им.И.Моисеева
13.50, 1.55 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь
Балу»
14.40 Д/ф «Светлана
Захарова. Откровение»
15.25, 0.55 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло»
16.30 «Романтика романса
-15!». Гала-концерт»
19.00 Х/ф «БЕГ»
22.05 Спектакль «Ложь во
спасение»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «Холостяк» 16+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.50 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.00 «Кто кого на кухне?»
16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.30 «Большая разница» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
07.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
08.30 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
10.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
11.20 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+
12.45 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
14.10 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30 Д/ф «Жанна» 16+
8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 3.50 Д/ф «Матрона
Московская. Истории
чудес» 12+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 «М + Ж» 16+
2.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
4.50 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все
на Матч!»
8.05, 2.45 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ» 16+
12.05 Д/ф «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 «Детали
спорта» 16+
14.05 «Спортивная
анатомия с Эдуардом
Безугловым» 12+
15.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
16.15 «Французский акцент»
16+
16.45 «Особый день с Юрием
Лодыгиным» 16+
18.00 Вечер
профессионального
бокса в Казани
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Лион»
(Франция) - «Зенит»
(Россия)
1.45 Обзор Лиги чемпионов
УЕФА 16+
2.15 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

0.15 «Острова. Инна
Чурикова»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

СРЕДА 4 НОЯБРЯ

6.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
8.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
9.40 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50 Д/ф «Павел
Кадочников.
Затерянный герой» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
18.30 «Праздничный концерт
на Поклонной горе» 12+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
1.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Королевская
регата 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Как выйти замуж за
миллионера 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Лабиринты лжи
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Солнечное
затмение 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Левша 16+
23.00 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.40 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
17.15 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
18.30 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Слава
роду!» Концерт
Михаила Задорнова 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Вещий
Олег. Обретенная быль»
16+
00.40 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
02.50 «Кино»: «Меченосец»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости» 16+
9.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
12.15, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД» 16+
4.05 «Контрольная закупка»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Бастионы
России. Выборг».
«Бастионы России.
Старая Ладога». 12+

НТВ

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

МАТЧ ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Храмы богов»
16+
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффекты Матроны»
12+
13.20, 4.15 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
2.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Французский акцент»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00
«Все на Матч!»
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 4.00 Д/ф «Нет боли
- нет победы» 16+
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
16+
14.05, 5.00 Вечер
профессионального
бокса в Казани
15.30, 0.00 «Первые леди»
16+
16.05 «Сердца чемпионов»
16+
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
18.45 «Детали спорта» 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур
21.45 Футбол. Лига Европы
0.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
16+
3.30 «Спортивная анатомия с
Эдуардом Безугловым»
12+

ЧЕТВЕРГ 5 НОЯБРЯ
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
13.20 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.55 «Холостяк» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град
Петров! «Царское село.
Екатерининский парк»
13.55, 1.50 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь,
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во
спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Гении и злодеи. Жан
Филипп Рамо»
21.50 «Культурная
революция»
22.35 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ»

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Большая студия 16+
18.40 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
21.30 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина»
2-й сезон 16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Голос. Дети на
самой высокой ноте
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Машенька 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Голос. Дети на
самой высокой ноте
16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Солнечное
затмение 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Левша 16+
18.00 Х/ф Солнечное
затмение 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Продается кошка
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Голос. Дети на
самой высокой ноте
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Все не как у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Грузчики» из МУРа»
16+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
4.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор» 16+
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Фарго». Новый сезон»
18+
1.40 «Группа «The Who»
История альбома
«Tommy» 16+
2.50 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.50 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле. Судьба» 12+
23.50 «Жена Штирлица» 12+
01.50 «Васильки для
Василисы» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
0.50 Т/с «ШАМАН» 16+
2.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
4.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны души»
16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффекты Матроны»
12+
13.20, 4.25 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
2.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Французский акцент»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 16.00
Новости
7.05, 7.35, 17.10, 23.00
«Все на Матч!»
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 4.45 «Особый день с
Игорем Акинфеевым»
16+
11.15, 4.00 «1+1» 16+
12.05 Фигурное катание.
Гран-при Китая.
Женщины. Короткая
программа
13.30, 0.00 «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание.
Гран-при Китая.
Мужчины. Короткая
программа
15.35 «Реальный спорт» 16+
16.05 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Пары.
Короткая программа
18.00, 5.00 Д/ф «Больше,
чем игра» 16+
20.00 «Спортивный интерес»
16+
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
0.30 Д/ф «Тайсон» 16+
3.30 «Уральский Рокки» 16+

МАТЧ ТВ

2.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

ПЯТНИЦА 6 НОЯБРЯ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
0+
1.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.45 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня» 0+
4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/с «Том и Джерри» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
18+
4.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
5.50 «Холостяк» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Владислав
Дворжецкий»
13.25, 1.45 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.35 «Письма из провинции.
Тверь»
14.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ»
19.45 «Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
21.50, 1.55 «Пежемское
невезение»
22.35 «Линия жизни. Ксения
Кутепова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОЧЬ»

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Игорь Тальков.
приговоренный»
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
22.10 «Кино»: «Руслан» 16+
00.00 «Кино»: «Теория
заговора» 16+
02.30 «Кино»: «Руслан» 16+
04.30 «Странное дело» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Сахара 16+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Солнечное
затмение 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Продается кошка
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Стартап 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
9.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.30 «Приют комедиантов.
Алла Сурикова» 12+
0.10 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
2.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.15 Д/ф «Фальшак» 16+
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Сообщение о проведении торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области
от 29 мая 2012 г. по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1, ИНН
7303008900, ОГРН 1027300001354) (далее - финансовая организация),
проводит электронные торги посредством публичного предложения
(далее - «Торги»).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к юридическим и физическим лицам:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) - начальная цена
продажи лота
Лот 1 - ООО «Чокурдахский рыбный завод», №007-12/КЛВ от
27.01.2012 (6814531,84 руб.) - 1 373 264,38 руб., лот 2 - ООО Торговый дом «ИМПЕРИЯ», №50/К от 21.03.2011, №55/КЛ от 16.05.11,
№58/К от 25.08.11 (7661426,25 руб.) - 1 522 499,05 руб., лот 3 - ООО
«Проминвестстрой», №276-11/КЛВ от 23.08.11 (59192538,71 руб.) 12 872 823,51 руб., лот 4 - ЗАО НПК «Геотехнология», №292-11/КЛВ
от 05.10.11 (14673584,02 руб., или 496248,91 $ США) - 3 253 023,06
руб., лот 5 - ООО «Компания Домстрой», №18-0107/к от 24.12.10,
№31-0107/к от 04.05.11 (10991003,93 руб.) - 1 980 000,00 руб., лот
6 - ЗАО «ЭЛКА-СИ», №493 от 15.05.09, №577 от 30.08.10 (121952281,42 руб.) - 26 205 582,41 руб., лот 7 - ООО «Амстердам», №5К от
07.10.2011 (4759156,74 руб.) - 856 648,21 руб., лот 8 - ООО «ТюменьПромИнвест», №130-09/КЛВ/01/09-ЮКД от 30.09.2009 (1979050
руб.) - 385 553,25 руб., лот 9 - ООО «МТК», 1/106-ов от 09.09.2010
(2952788,28 руб.) - 569 628,32 руб., лот 10 - ООО «Вектор-Ойл»,
№003ю от 28.03.11, (75290499,67 руб.) - 19 294 060,29 руб., лот 11
- ООО «Заря», №192-КР от 19.04.2011 (226677,34 руб.) - 48 568,23
руб., лот 12 - ООО «Вектор Развития», №004ю от 28.03.11 (34261045,36 руб.) - 12 895 574,86 руб., лот 13 - ОАО «Татвториндустрия»,
№417 от 07.04.08 (13905314,86 руб.) - 2 751 348,71 руб., лот 14 - ООО
«Управляющая компания «Континент», №21-0107/к от 25.02.11
(18236065,57 руб.) - 4 912 104,32 руб., лот 15 - ООО СПП «Автомаг
Строй», №27-0107к от 22.04.11 №40-0107/к от 25.11.11 (29327600,44
руб.) - 2 639 484,04 руб., лот 16 - ООО «Транс Инвест», №87/2010/К
от 22.07.2010 (24992955,37 руб.) - 2 249 365,98 руб., лот 17 - ООО
«Салекс Строй» - требование, установленное Определением АС Ульяновской области от 17.04.2013 по делу №А72-3615/2012 (5397500
руб.) - 485 775,00 руб., лот 18 - ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» - требование,
установленное Определением АС Ульяновской области от 25.02.2013
по делу №А72-3615/2012 (4652635,71 руб.) - 418 737,21 руб., лот 19
- ООО «ГлавСибСтрой» - требование, установленное Определением
АС Ульяновской области от 07.06.2013 по делу №А72-3615/2012
(5347420,98 руб.) - 481 267,89 руб., лот 20 - ООО «Византия» - требование, установленное Определением АС Ульяновской области от
16.10.2013 по делу №А72-3615/2012 (8058400 руб.) - 725 256,00 руб.,
лот 21 - ООО «Проектэлектромонтаж» - кредитный договор №014ю
от 15.09.2011 (22694921,14 руб.) - 11 233 985,97 руб., лот 22 - ООО
«Росгранит» - кредитные договоры №№186/2011/КЛ от 05.09.2011,
212/2011/КЛ от 13.12.2011, 213/2011/КЛ от 21.12.2011 (104224714,48 руб.) - 71 090 248,93 руб., лот 23 - ООО «СибУралМост» - кредитный договор №25/К от 16.02.2010 (4023497,46 руб.) - 2 714 016,58
руб., лот 24 - ООО «Симбирский осетр» - кредитный договор №610
от 12.10.2011 (1913770,49 руб.) - 1 392 816,39 руб., лот 25 - ООО
«СтройТрест» - кредитный договор №008ю от 20.05.2011 (34000000
руб.) - 3 060 000,00 руб., лот 26 - ООО «Ф групп» (правопреемник
ООО «Ф групп» - ООО «Марс») - кредитный договор №19/ЮЛ от
13.11.2011 (9365327,87 руб.) - 970 943,90 руб., лот 27 - ОАО «Одинцовское лесотопливное предприятие» - кредитный договор №21710/КЛВ от 30.04.2010 (16583382,85 руб.) - 8 208 774,51 руб., лот 28
- ООО «Левобережные очистные сооружения» - кредитный договор
№194/2011/КЛ от 26.09.2011 (21107299,53 руб.) - 20 376 694,80 руб.,
лот 29 - ООО «Современные методы автоматизации» - кредитный
договор №К-002ю от 29.08.2011 (8000992,79 руб.) - 3 962 471,43
руб., лот 30 - Швец А.В., №298-11/КЛВ от 28.10.11 (12679303,28
руб.) - 1 141 137,30 руб., лот 31 - Лагутин М.А., №272-11/КФ от
09.08.11 (9636010,82 руб.) - 6 480 416,71 руб., лот 32 - Кругляков И.В.,
№279-11/КЛВ от 02.09.2011 (51250000 руб.) - 32 374 172,75 руб.,
лот 33 - Болотов Л.А., №308-11/КФ от 06.12.11 (3297335,16 руб.)
- 3 170 781,59 руб., лот 34 - Зуева А.Ю., №008-12/КФ от 27.03.2012
(11115355,25 руб.) - 10 969 471,94 руб., лот 35 - Ледовской О.С.,
№309-11/КФ от 06.12.11 (4603797,82 руб.) - 4 434 802,27 руб.,
лот 36 - Терентьев В.М., №017-12/КФ от 01.03.12 (6090080 руб.)
- 6 035 040,22 руб., лот 37 - Сапрыкин К.В., требование, установленное Определением АС УО дело А72-3615/2012 от 13.06.2013
(2100000 руб.) - 1 845 000,00 руб., лот 38 - Мещеряков Г.Ю., требование, установленное Определением АС УО, дело А72-3615/2012
от 26.06.2013 (2547766,9 руб.) - 1 880 273,31 руб., лот 39 - Агранов
Д.Д., №275-11/КФ от 10.08.2011 (16605000 руб.) - 6 050 000,00 руб.,
лот 40 - Кругляков И.В., цессия №024-12/Ц от 03.04.12 (49794811,08
руб.) - 17 050 000,00 руб., лот 41 - Литвинцев О.В., №67-08/КФ от
12.09.2008 (52799711,01 руб.) - 24 257 604,85 руб., лот 42 - Геронимус
В.Б., №310-11/КЛВ от 15.12.2011 (918500,38 руб.) - 359 140,97 руб.,
лот 43 - Караева Э.Ш., №018п от 05.08.2011 (95137,64 руб.) - 17 124,78
руб., лот 44 - Чурсанов Д.О., №010п от 28.03.2011 (629285,96 руб.)
- 113 271,47 руб., лот 45 - Блохин Р.В., №266-11/КФ от 18.04.2011
(522131,14 руб.) - 101 635,75 руб., лот 46 - Таразанов Д.Л., №002п
от 25.01.2011 (104946,71 руб.) - 18 890,41 руб., лот 47 - Хохлов И.О.,

№11-08/КФ от 16.01.08 (4196418,59 руб.) - 851 273,42 руб., лот 48
- Емельянов И.Е., №003п от 01.02.2011 (843950,14 руб.) - 154 825,41
руб., лот 49 - Рыбин Е.Л., №244-10/КФ от 15.09.10 (2200304,1 руб.,
или 74412,53 $ США) - 554 638,21 руб., лот 50 - Шахновиц А.Э., №2/
ПК 01.03.2010 (3492368,53 руб.) - 681 285,40 руб.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов www.asv.org.
ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».
Торги имуществом финансовой организации будут проведены на
электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru
с 10 декабря 2015 года по 13 февраля 2016 года в 14.00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» - www.
centerr.ru (далее - Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, начиная с 5
ноября 2015 года в 00.00 часов по московскому времени. Прием заявок
на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять) календарных
дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены
продажи лотов в 14.00 часов по московскому времени.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лотов №№1-24, 41-50: с 10 декабря 2015 года по 19 декабря
2015 года - в размере начальной цены продажи лотов;
с 20 декабря 2015 года по 26 декабря 2015 года - в размере 90,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 27 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 80,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 17 января 2016 года по 23 января 2016 года - в размере 70,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 30 января 2016 года - в размере 60,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2016 года по 6 февраля 2016 года - в размере 50,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 07 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года - в размере 40,00%
от начальной цены продажи лотов.
Для лотов №№25-40: с 10 декабря 2015 года по 19 декабря 2015
года - в размере начальной цены продажи лотов;
с 20 декабря 2015 года по 26 декабря 2015 года - в размере 98,50%
от начальной цены продажи лотов;
с 27 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 97,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 17 января 2016 года по 23 января 2016 года - в размере 95,50%
от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 30 января 2016 года - в размере 94,00%
от начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2016 года по 6 февраля 2016 года - в размере 92,50%
от начальной цены продажи лотов;
с 7 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года - в размере 91,00%
от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица
(далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке
на электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.
ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку
на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении Торгов; действительную на день представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего; сведения о банковских реквизитах
Заявителя для возврата ему задатка (желательно).
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя Договор о
внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с Договором о внесении задатка внести
задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления

задатков Организатора торгов: получатель платежа - государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824,
КПП 775001001, расчетный счет 40503810900000005053 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов,
за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления
подписанного Договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на
электронной площадке Договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от
начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором о
задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр
реализации» - www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах
не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах.
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками
Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем Заявителям
уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов (далее - Победитель) признается Участник,
который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах,
содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения
Торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов, право приобретения
имущества принадлежит Участнику, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по
соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на
электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий финансовой организацией в течение 5
(Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее - договор) с
приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты направления на
адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, подписать
договор и не позднее 2 (Двух) дней с даты подписания направить
его конкурсному управляющему. О факте подписании договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно
уведомить конкурсного управляющего. Неподписание договора в
течение 5 (Пяти) дней с даты его направления Победителю означает
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены
приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (Тридцати) дней
с даты заключения договора определенную на Торгах цену продажи
лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам:
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет №40503810200000005054 в Операционном департаменте
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать наименование финансовой организации и
Победителя, реквизиты договора, номер лота и период проведения
Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих обязательств,
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец
освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему
не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов.
Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у
Организатора торгов с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул.
Лесная, д. 59, стр. 2; конт. тел.: +7 (495) 961-25-26, доб. 47-27, 49-97,
+7 (495) 725-31-15, доб. 39-86.
Контакты Оператора ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru,
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, тел. +7 (495) 988-44-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Панюшкиной Региной Ирфановной, 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
12А, т/ф 8 (8422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный
аттестат 73-15-253, проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область,
Железнодорожный район, с/т «Плодовое»: линия 8, уч. 1 (73:24:011712
:131); линия 2, уч. 11 (73:24:011712:78); линия 2, уч. 9 (73:24:011712:76);
линия 4, уч. 11 (73:24:011712:4).
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Плодовое».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ уточняемых земельных участков состоится 30 ноября 2015 г. в 15.00
час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ уточняемых земельных участков
на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до
16 час. 00 мин. 27 ноября 2015 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых земельных
участков: 73:24:011712:1, 73:24:011712:11, 73:24:011712:74, 73:24:011712:64, 73:24:011712:80, 73:24:011712:65, 73:24:011712:108, а также
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ уточняемых земельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени
юридического лица, а также документы о правах на земельный
участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Браво,
«Димитровград»!

Команда нашего региона
успешно завершила первенство России по футболу,
обыграв соперника с разгромным счетом.
Пока футбольный клуб «Волга» переживает не лучшие
времена, коллеги из второго
по величине города Ульяновской области укрепляют свои
позиции. Соревнуясь в зоне
«Приволжье», ФК «Димитровград» уверенно занял итоговое
седьмое место в турнирной
таблице, что можно считать
неплохим достижением. Способствовала этому последняя встреча, состоявшаяся на
димитровградском стадионе
«Спартак» в минувшее воскресенье. ФК «Димитровград»
принимал спортсменов из
оренбургского клуба «Газовик-2». Перед началом игры
среди болельщиков димитровградских спортсменов царила
твердая уверенность в победе
своих любимцев. Хотя никто и
не думал, что гостей удастся
разгромить всухую.
В середине первого тайма
хозяева поля открыли счет.
Отличился лучший нападающий «Димитровграда» в этом
сезоне Марс Сахабутдинов.
Для форварда этот гол стал
юбилейным, десятым, в нынешнем первенстве России,
позволив димитровградцу
войти в десятку лучших снайперов турнира зоны «Приволжье». Далее симбиряне
лишь наращивали преимущество, не давая противнику
шансов даже сравнять счет.
Великолепные комбинации,
разыгранные Евгением Куличковым, Владиславом
Кудряшовым и Русланом
Сабировым, привели «Димитровград» к крупной победе.
Итог - 4:0 в пользу наших
футболистов.

Десятилетний
чемпион

Юный симбирянин стал
победителем всероссийского турнира по боксу.
На днях в Кузнецке проходило открытое первенство по
боксу. Соревнования собрали
рекордное количество участников - в различных весовых
группах заявилось более 130
спортсменов из Республики
Мордовия, а также Ульяновской, Саратовской, Самарской и Пензенской областей.
Возраст боксеров колебался
от 8 до 17 лет. Каждый представлял свою школу, многие
являлись воспитанниками
именитых тренеров.
Среди ульяновцев особенно
отличился 10-летний Валентин Новокшонов, тренирующийся в клубе «Рингстар».
Несмотря на юный возраст,
он проявил настоящий бойцовский характер и хорошую технику ведения боев.
Валентин трижды выходил
на ринг против боксеров из
Мордовии, Пензы, Сызрани
и из всех схваток вышел победителем. Итог - золотая
медаль и звание чемпиона
в весовой категории до 34
килограммов.

Арское-2015:
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триумф ульяновцев

В минувшие выходные на живописной трассе
состоялся традиционный автокросс.

Ульяновский гонщик Сергей Дашкевич
Напомним, гонка в Ульяновске
проводится с 1972 года и является завершающей в чемпионате
страны. Пилоты из многих городов страны почитают за честь отличиться именно на ульяновской
трассе, поскольку она требует
высокого мастерства и умелой
тактики. Как подчеркнул судья
соревнований, легендарный советский автогонщик Владимир
Гольцов, здесь мало иметь только скоростную машину.
- Я бы сравнил гонку в Арском с
шахматной партией, - подчеркнул
Владимир Гольцов. - Нужно уметь
предугадывать ходы противника,
просчитывать возможные вари-

анты развития событий. Трасса
изобилует крутыми поворотами,
серпантинами, гоняться на ней
очень интересно.
Погода в этом году не баловала
пилотов. Если год назад заморозки сделали трассу твердой
и скоростной, то пролившийся в
ночь с субботы на воскресенье
дождь превратил ее в сплошное
грязевое месиво. Сложно было
даже тронуться с места. Механики вынуждены были экстренно
менять настройки машин. Среди
судей гуляла шутка, что старт
нужно было проводить с хода.
Особенно тяжело пришлось в
ходе заезда багги - машины с

«Бронза»
по боевому самбо

Ульяновский самбист занял призовое место
на первенстве России.
Соревнования проходили на минувшей неделе
в Саратове. Ульяновскую область представляли
воспитанники димитровградских тренеров Евгения
Исаева и Романа Чебакова. Уровень состязаний
был очень высокий, и отрадно отметить, что наши
ребята выглядели вполне достойно. Наибольший
успех сопутствовал Айрату Минибаеву. Поборов-

приводом на заднюю ось буквально захлебывались в грязи.
Драматические события развернулись уже в ходе тренировочных заездов в субботу.
Неожиданно вспыхнул мотор
на машине многолетнего фаворита чемпионата - московского
гонщика Петра Дрофичева. В
полуфинале он был третьим, а в
решающем поединке вынужден
был сойти после столкновения
с соперником. Лидерство же
захватили пилоты ульяновского
автозавода - Вадим Новиков,
Михаил Кутинов, Олег Коротков
и Евгений Постников. Серьезную
конкуренцию заводчанам составил еще один ульяновский пилот
- Сергей Дашкевич, выступавший
под номером 33.
Финальный заезд получился
красочным. Стартовавшие с
первой позиции Новиков и Кутинов сразу вырвались вперед.
У шедшего следом Короткова лопнула шина, вследствие
чего он вынужден был довольствоваться четвертым местом.
«Пламенный мотор» на машине
Евгения Постникова стал таковым в прямом смысле слова - в
середине заезда из-под капота
повалил дым. Еще одного симбирянина - Эдуарда Горбунова
- также постигла неудача: его
УАЗ под номером 26 совершил
головокружительный кульбит
и лег на крышу. К счастью, сам
пилот не пострадал.
В итоге первое место на пьедестале занял Вадим Новиков.
Он же стал и чемпионом России.
Вторым был Михаил Кутинов,
замкнул тройку призеров Сергей
Дашкевич. Таким образом, все
призовые места достались ульяновским спортсменам.

шись за «место под солнцем» в весовой категории
до 60 килограммов, он стал обладателем почетного
третьего места. Кроме бронзовой медали, спортсмен также получил путевку на чемпионат России
по боевому самбо среди мужчин, который пройдет
в 2016 году.
Кроме того, Денис Любимов, который дебютировал в соревнованиях по боевому самбо,
стал седьмым в категории до 70 килограммов.
Еще одному симбирянину - Тимуру Тонгочиеву
- блеснуть своими спортивными навыками помешала травма. По его словам, добиться в этот
раз высоких результатов не позволило также и
отсутствие опыта. В ближайшем будущем парень
намерен взять реванш.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

спорт
«Кожаный фут»

Так называлось первенство Ульяновска по кикбоксингу, состоявшееся в
минувшие выходные.
Соревнования проходили
в разделе «полный контакт»,
то есть спортсмены вкладывали всю силу в свои удары.
Для многих участников это
стало первым подобным
испытанием, а у иных за
плечами уже солидный опыт
боев. А ведь, как известно,
в единоборствах соревновательный стаж занятий имеет
большое значение для успешного выступления. Опытный
спортсмен лучше готов технико-тактически, физически
грамотно распределяет силы
в бою, быстрее принимает
решение в обмене ударами.
Поэтому никак нельзя оценивать результаты выступления
бойцов по занятому месту,
а тем более сравнивать их
друг с другом. Достойное
поражение всегда ценится
выше легкой и безвольной
победы. И даже спортсмены-новички, которые проиграли, бились достойно.
Да и соперникам победы
достались нелегко. В итоге
отличились воспитанники
ульяновского клуба бокса
и кикбоксинга Екатерина
Янина, Сурадж Ханджанов,
Артем Албутов и Александр
Ермаков, занявшие первые
места.

Матч ошибок

Так охарактеризовали
последнюю домашнюю
игру ульяновских футболистов против команды
«Лада-Тольятти». Несмотря на все усилия «Волги», матч закончился не
в пользу «желтых».
На эту игру возлагали
большие надежды и поклонники, и руководство команды - «Волге» были жизненно
необходимы очки, которые
позволили бы удержаться
хотя бы на пятой строчке
турнирной таблицы зоны
«Урал-Поволжье». После
серии откровенных неудач
нашим футболистам требовался успех. Тем более в
домашнем матче.
Увы, переломить ситуацию в свою пользу так и не
получилось. С первых же минут встречи на заволжском
стадионе «Старт» хозяева
поля выглядели явно растерянными. Непродуманная
тактика и слабая защита
привели к тому, что уже к
перерыву «Лада-Тольятти»
вела в счете, забив «волжанам» два мяча. Немного
переведя дух, «желтые»
словно очнулись и стремительно сравняли счет.
Казалось, удастся свести
дело к боевой ничьей, но
у гостей были иные планы.
Итог - 2:3 в пользу «ЛадыТольятти».
Таким образом, по итогам
16 матчей «Волга» располагает сейчас 23 очками,
значительно уступая лидерам чемпионата. Остается
надеяться, что «желтые»
еще смогут поправить свое
положение.

культура
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«Ночь искусств»

в СССР

с Чеховым и Гоголем

Ульяновск в очередной
раз присоединится
к традиционной
общероссийской акции.

Как «дышит»,
так и вышивает
В Ульяновском музее народного
творчества открылась необычная
выставка работ Ольги Носенко из
подмосковной Балашихи.
Определить, кто она в творчестве,
непросто. Мастерица ли, потому что использует для создания композиций ткани
и вышивку, художница ли, потому что ее
работы похожи на графику? Впрочем,
это не так уж и важно, ведь в результате
у нее получаются произведения, которые
интересно рассматривать.
Искусствоведы отмечают в них и влияние русского авангарда, и русского
лубка. Композиции Ольги, похожие на
картины, отличает обобщенность форм,
лаконизм, декоративность, сдержанность
и гармония цветовой гаммы. Непременным элементом декора являются надписи,
которые автор «вписывает» в работы.
Русские пословицы и поговорки придают
ее «картинам» более глубокий смысл,
философскую направленность и часто
заставляют зрителя улыбнуться и ощутить
юмор и самоиронию художницы.
Часто это своеобразные головоломки.
Вот плывут в луже бумажные кораблики.
Как догадаться, что это «Автопортрет»?
Понятно, что здесь заключен образ хрупкой и непредсказуемой души художника.
Но если прочитать надпись «В своей водице и лягушка певица» и разглядеть этих
самых лягушек в орнаменте, окружающем

центр композиции, то смысл работы
очеловечивается, становится близким,
понятным и вызывает чувство симпатии
к автору.
Ольга умудряется увидеть красоту там,
где, как нам кажется, ее и быть не может.
«Пожарный стенд» со всеми необходимыми атрибутами полыхает красным цветом
и обретает ритм многократным повторением надписи «Гори, гори ясно».
Кого хочешь озадачат ее «Нолики».
Носенко, подобно ребенку, любит играть
словами и формами. Вероятно, поэтому
эти самые «нолики» у нее вышли квадратиками, и «вышиты» они на штукатурной
сетке крестиком из полос, нарезанных из
старой трикотажной футболки. Такая вот
художественная шалость!
Поиском своего творческого «я» Ольга
Носенко занялась довольно поздно. Она
окончила МГТУ им. Баумана, аспирантуру.
Была специалистом в области IT-технологий, занималась математическим моделированием инженерно-геологических
процессов. При этом всегда рисовала.
Однако всерьез заниматься рисунком и
живописью начала после 40 лет.
Вот что Ольга рассказывает об этом:
- В какой-то момент жизни, когда сын

поступил в Строгановку на монументальную живопись, меня «торкнуло»: тоже
хочу учиться рисовать. Я не стала, конечно, поступать, но года три или четыре
серьезно занималась индивидуально с
преподавателем из той же Строгановки
Алексеем Проценко. Придумала для себя
вышивание полотенец и икон. Сначала
делала эскиз, а дальше шла механическая работа. Потом я исчерпала эту тему
и придумала себе новое занятие. Одну,
другую работу сделала, нашла ход, чтобы
вышитая работа стала современной.
Интересно, как художница работает.
Она признается, что создает свои работы
между делом. Раньше, когда приходилось
ездить на работу в Москву, в ожидании
поезда доставала ткань и вышивала.
- Я специально придумала это для заполнения «ненужных» моментов времени,
- объясняет Ольга. - Краски и карандаши
в таких неудобных условиях недоступны.
К тому же, если ты будешь рисовать, то
все начнут приглядываться, проявлять
интерес. Я этого стесняюсь. А когда шью,
никто не подойдет.
Художником в полном смысле слова
она себя не считает.
- Я все время пытаюсь им быть, - говорит
она. - Мой путь в широком смысле слова
- эта та непростая дорога, по которой я
медленно бреду, раздвигая ветки, спотыкаясь и увязая в грязи. Ползу и пытаюсь
что-то сказать, «не стараясь угодить», как
пел когда-то в одной из своих песен Булат
Окуджава…
Перефразируя слова из той же песни,
можно сказать, что как Ольга «дышит»,
так и вышивает…

Театральная осень в «Александровском саду»
Шестой по счету фестиваль, посвященный замечательному актеру и педагогу,
народному артисту России,
лауреату Государственной
премии Борису Александрову, организует Ульяновский театр-студия «Enfantterrible».

«Александровский сад»
приглашает под свою сень
камерные спектакли как непрофессиональных, так и профессиональных театров. Начав
как региональный, фестиваль
вскоре перерос эти рамки. В
этом году участников стало
больше. Из иногородних выступить на нем приедут театры
из Пензы, Самары, Казани,
Заречного.
31 октября в 18.00 «Александровский сад» откроется

«Традиционным сбором»,
на который придут ученики и
продолжатели дела Бориса
Александрова. Это произойдет
на сцене театра-студии «Enfant-terrible».
Здесь же 1 ноября в 19.00
зрители увидят спектакль
«Ров» камерного музыкального театра Светланы Орешкиной
из Пензы.
2 ноября в 17.00 и 4 ноября в 18.00 на малой сцене
Ульяновского драмтеатра
им. И.А. Гончарова детская
театральная студия «Кураж»
из Самары покажет спектакль
«Одноклассники». Креативное пространство «Квартал»
ждет зрителей 2 ноября в
18.30 на постановку «Другой
человек» творческого объединения «Маленький человек» (Ульяновск). А в 19.00

ульяновская студия «ДРАМ»
представит свою работу «Княгиня Трубецкая» в театре-студии «Enfant-terrible».
3 ноября ульяновская театрстудия «У Лукоморья» дает
в 16.00 спектакль «Молодая
гвардия» на сцене Дворца
творчества детей и молодежи.
В этот же день в 18.00 в театре-студии «Enfant-terrible»
публика сможет посмотреть
спектакль «Прощайте, ангелы, прощайте...» театральной
студии «Другое измерение» из
Казани, на малой сцене драмтеатра в 18.30 - спектакль этого
же театра «Вера, Надежда,
Любовь», а в зале Ульяновской
филармонии в 20.00 - проект
Лидии Дорониной «Балаганчик».
4 ноября в театре кукол в
12.00 «Маленькую страну - 42

улица» покажет Пензенский театр-студия «Великий взрыв», а
ульяновское «Братство сердитых актеров» в 18.00 выступит
со спектаклем «Альпийская
баллада» в «Enfant-terrible».
5 ноября будет днем студии
«ВИВАТ» (Ульяновск) и студии
«Арлекин» (Заречный). Актеры
первой в 12.00 сыграют «Сказ
про бездельницу царевну», а
актеры второй в 18.00 - «На
абордаж!» на сцене театрастудии «Enfant-terrible».
6 ноября станет прощальным
днем в «Александровском
саду». Одновременно в 18.00
в театре кукол зрители увидят
спектакль этого театра «Пиковая дама», а в «Enfant-terrible»
в завершающей программе
участники скажут фестивалю:
«До свидания, до следующего
«Александровского сада!»

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября
с 18.00 до 22.00. В дни школьных каникул дети до 16 лет смогут посетить
мероприятия акции бесплатно. Вход
во Дворец книги и креативное пространство «Квартал» будет свободным для всех возрастов. Стоимость
билетов в других учреждениях культуры для ульяновцев от 17 лет - от 50
до 150 рублей.
Главной темой «Ночи искусств»
в художественном музее станет
120-летие начала формирования его
коллекции. Будут представлены произведения, поступившие в музейное
собрание с 1895 по 1917 год. Зрителей
познакомят с первыми картинами,
подаренными Российской академией
художеств, частными коллекционерами, симбирянами.
Краеведческий музей им. И.А.
Гончарова подготовил программу
«Ночной вернисаж». В 18.30 в отделе природы для гостей состоится
показ спектакля театра кукол им.
В. Леонтьевой. В «Музыкальной гостиной» выступят солисты филармонии
и студенты музыкального училища
им. Г.И. Шадриной и УлГУ. Пройдет
интерактивное занятие с показом коллекции утюгов из фондов музея.
В Ленинском мемориале ульяновцев
ждет «Одна ночь в СССР. Культурная
революция». Можно будет поучаствовать в конкурсах чтецов «Читайте,
завидуйте, я - гражданин Советского
Союза» и рисунков «Окна РОСТА».
Затем состоится флешмоб «Сводный
любительский хор» по коллективному исполнению гимна Российской
Федерации.
В Историко-мемориальном центремузее И.А. Гончарова пройдут вечер
русского романса, экскурс в историю
симбирских городских часов и мастер-класс по изготовлению цветов и
открыток. Также здесь можно будет
сфотографироваться с героями романов Ивана Гончарова.
Посетители Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина увидят спектакль
«Юбилей» по А.П. Чехову студентов
IV курса актерского отделения факультета культуры и искусства УлГУ.
В «Литературном арт-кафе» будут
демонстрироваться фильмы по классическим произведениям.
Ульяновская областная филармония предложит гостям экскурсию к
органу, концерт ансамбля медных
духовых инструментов «Волга-Брасс»
и программу с элементами комедии
дель арте «Балаганчик».
В Ульяновском театре кукол в преддверии премьеры спектакля «Чудные
люди» по повести Н.В. Гоголя «Ночь
перед Рождеством» будет «царить»
«Гоголевская ночь». Центральным
событием станет творческая встреча
с главным художником театра Дмитрием Бобровичем, который оформил
этот спектакль.
С полной программой мероприятий
«Ночи искусств» в Ульяновске можно
ознакомиться на сайте http://ulmincult.ru/main.html.
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Извещение о приеме заявлений
о предоставлении земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Первомайская, южнее жилого дома
№26, ориентировочная площадь земельного участка 1 058,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда
с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00
до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений
28.11.2015.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда
с 8.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00
часов до 17.00 часов.

Трагедия на Октябрьской:
точка не поставлена

fotki.yandex.ru

Осужден казнокрад

fotki.yandex.ru

Извещение о приеме заявлений
о предоставлении земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. 2-я Бутурлиных, севернее жилого дома №39,
ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда
с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00
до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений
28.11.2015.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда
с 8.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00
часов до 17.00 часов.

На днях Засвияжский районный
суд Ульяновска вынес приговор
водителю, виновному
в гибели шестилетнего мальчика
минувшим летом.
Напомним, трагедия произошла вечером 31 июля, на
пешеходном переходе близ
центрального автовокзала.
По данным прокуратуры
области, 25-летний сотрудник частного охранного
предприятия, превысив
максимально разрешенную
скорость на своем ВАЗ21140, пошел на обгон и
сбил переходившую дорогу
маму с ребенком. В результате малыш скончался на
месте, а женщина получила
многочисленные травмы.
Подоспевший на место
ДТП отец ребенка едва не

расправился с лихачом,
которого успели укрыть в
своей машине сотрудники
полиции.
Громкое дело всколыхнуло всю ульяновскую общественность. Руководство
региональной ГИБДД вновь
подняло тему безопасности
на пешеходных переходах,
в наиболее проблемных
местах было организовано
дежурство постов ДПС.
Родители со всего города
приносили на место трагедии игрушки и плакаты,
призывающие водителей
к осторожности на пере-

Десять лет за спайс

Такое наказание грозит ульяновцу,
обвиняемому в хранении запрещенной
курительной смеси.
Вялотекущий экономический кризис
вынуждает многих горожан подумать о
дополнительном заработке. Вот только
не все желают трудиться легально, предпочитая быстрый, но незаконный бизнес, в
том числе по обороту наркотиков. За что и
расплачиваются длительным пребыванием
в местах «не столь отдаленных». Потому
что наркополицейские не дремлют, особенно в последние годы, когда список
запрещенных препаратов пополнился
курительными смесями, ранее продавшимися совершенно свободно. Напомним,
спайс был объявлен вне закона в начале
2011 года.
По информации прокуратуры Ленинского района Ульяновска, минувшим летом
22-летний Николай Д. приобрел пакет
с курительной смесью. Однако в тот же
день молодой человек был задержан в
ходе спецмероприятий прямо в центре
города.
В связи с доказанными обстоятель-

ходах. Так там возник настоящий мемориал.
В ходе судебного разбирательства мнения горожан
разделились. Одни сочли
молодого автолюбителя
жертвой обстоятельств,
другие же требовали для
него самого сурового наказания. На суде водитель
частично признал свою
вину, уверяя, что скорость
он не превышал, и попросил прощения у родителей
погибшего мальчика. Суд
признал молодого человека виновным и приговорил
к четырем годам колониипоселения с лишением права управления транспортными средствами сроком
на три года. В возмещение
морального вреда с осужденного в пользу родителей погибшего малолетнего определено взыскать 3,2
миллиона рублей.
Тем не менее точка в
этом деле еще не поставлена. Прокуратура считает
этот приговор слишком
мягким и намерена его
обжаловать. Наша газета
продолжает следить за
развитием ситуации.

ствами Д. предъявлено обвинение в
незаконном приобретении и хранении
наркотических средств в крупном размере, предусматривающее наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до 10
лет. Дело передано в суд.

Прокуратура приносит извинение

Прокурор Ленинского района Ульяновска Петр Пронько принес официальное извинение Михаилу Шканову
в связи с необоснованным привлечением последнего к уголовной ответственности.
Напомним, бывший министр строительства Ульяновской области был обвинен в
получении взятки должностным лицом и
летом 2012 года помещен в следственный
изолятор. Затем чиновник находился под
домашним арестом.
В конце мая текущего года суд оправдал
Михаила Шканова и все обвинения были
сняты. В ответ Михаил Иванович подал
встречный иск о компенсации морального
ущерба и материального вреда, который
удовлетворен судом. Прокуратура принесла чиновнику официальное извинение.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Руководитель одной из ульяновских фирм признан виновным в
хищении бюджетных средств.
Афера, которую провернул 40-летний Дмитрий Я., контролировавший
финансово-хозяйственную деятельность некоего общества с ограниченной ответственностью, была связана
с возмещением из федерального
бюджета налога на добавленную стоимость. Для этого мошенник представил
в местные органы ФНС ряд фиктивных
бухгалтерских и гражданско-правовых
документов. В частности, договор купли-продажи, счет-фактуру и товарные
накладные, свидетельствовавшие о
якобы приобретении названной коммерческой структурой строительных
материалов.
Данные товары, согласно поддельному соглашению на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке автомобильным транспортом,
якобы в дальнейшем были реализованы и отгружены иной организации. Как
несложно догадаться, существовали
эти сделки лишь на бумаге.
В результате данных незаконных
действий федеральному бюджету был
причинен ущерб в размере более 600
тысяч рублей.
Несмотря на отрицание злоумышленником своей вины в содеянном,
на основании представленных прокуратурой Ленинского района Ульяновска доказательств Я. был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи
159 УК РФ (мошенничество в крупном
размере). Он был приговорен судом к
трем годам лишения свободы условно,
тем не менее причиненный государству
вред определено взыскать с осужденного в полном объеме.

Невзирая
на кровные узы

Ульяновец признан виновным
в причинении смерти родному
брату.
И вновь банальная пьяная ссора
стала причиной кровавой трагедии.
На сей раз нелепо оборвалась жизнь
52-летнего Игоря З., проживавшего в
Ленинском районе Ульяновска. Потерпевший периодически злоупотреблял
спиртным, а одним из его собутыльников был родной брат - 43-летний
Александр З. В тот злополучный день
братья тоже решили скоротать время
за бутылкой. В разгар веселья между
ними вспыхнул конфликт, который
быстро перерос в драку. Младший
несколько раз ударил старшего по
голове, причинив ему смертельную
травму. Бездыханное тело обнаружили сотрудники полиции.
На основании представленных прокуратурой Ленинского района доказательств Александр З. был признан
судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью человека, повлекшее смерть
потерпевшего), и приговорен к семи
годам колонии строгого режима.

здоровье
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Сердце, тебе не хочется покоя…

Наиболее распространенные
причины сердечно-сосудистых
заболеваний: курение, употребление алкоголя, неправильное
питание, сидячий образ жизни.
Пищевые предпочтения формируются в детстве, вредные привычки чаще всего появляются
в подростковом возрасте, поэтому формировать здоровые
навыки у детей нужно с первых
дней жизни.

Виды сердечнососудистых
заболеваний

Условно болезни сердца и сосудов можно разделить на три
группы (по очагу поражения).
1. Пороки сердца врожденного и приобретенного характера
относят к группе болезней, поражающих клапанный аппарат
сердца.
2. Поражение сосудов вызывает такие болезни, как ишемическая болезнь сердца, в т.ч.
инфаркт миокарда, стенокардия и др.
3. Непосредственное поражение ткани оболочек сердца
провоцирует перикардиты,
эндокардиты, миокардиты - эти
заболевания выделяют в отдельную группу.

Уникальная
операция

Здоровый образ
жизни с рождения

Чтобы снизить риск врожденных заболеваний сердца,
нужно ответственно отнестись
к планированию ребенка. Важно
задолго до его появления отказаться от вредных привычек,
правильно питаться, заниматься
спортом и проводить достаточное количество времени на
свежем воздухе. Оба супруга
перед планированием ребенка
должны пройти медицинский
осмотр и вылечить острые заболевания, если они имеются.
Очень важно, чтобы во время
беременности будущая мама
регулярно посещала акушерагинеколога и выполняла его
рекомендации.
Воспитывая ребенка, старайтесь соблюдать режим дня, регулярно выводите дитя на прогулку. В плохую погоду улицу
можно отменить, но помещение,
в котором находится ребенок, необходимо проветривать каждые
30 минут. Привычка правильно
питаться также прививается с
детства. Важно, чтобы родители
сами соблюдали рекомендации
по здоровому питанию - воспитывать ребенка необходимо на
собственном примере. Правильное питание помогает избежать
атеросклероза и артериальной
гипертонии. Инфекции горла
и верхних дыхательных путей,
не вылеченные вовремя, могут
спровоцировать болезни сердца
и сосудов. По этой причине респираторные заболевания важно лечить до полного выздоровления.
Если вам прописали антибиотики,
то пройдите полный курс лечения.
Даже если на третий-четвертый
день вы почувствовали себя хорошо, инфекция в организме может
остаться и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Секреты вашего
долголетия

Эксперты Всемирной федерации сердца полагают, что 30
минут умеренных аэробных нагрузок в день достаточно, чтобы
снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кондитерские
изделия рекомендуется заменить

fotki.yandex.ru

Заболевания
сердца могут иметь
наследственный
характер, развиваться
вследствие генетических
нарушений, но в
большинстве случаев
они являются
приобретенными. О том,
что нужно делать, чтобы
сохранить свое здоровье
и снизить риск болезней
сердца и сосудов, нам
рассказала заведующая
поликлиникой
ГУЗ «Областной
кардиологический
диспансер», врачкардиолог высшей
категории Ольга
Анатольевна Андреева.

фруктами - они содержат необходимые для поддержания здоровья сердца витамины. Эксперты
Всемирной организации здравоохранения советуют включать в
свой рацион ежедневно не менее
пяти порций овощей (овощных
блюд) и фруктов - это позволит
существенно снизить риск инфаркта и инсульта. Также нужно
ограничить употребление соли рекомендуемая дневная порция
составляет менее одной чайной
ложки. Еще один компонент
поддержания здоровья сердца - регулярные медицинские
осмотры. Привычка ежегодно
посещать врача должна прививаться с детства. Во время ежегодных медицинских осмотров
можно выявить риск сахарного
диабета, повышенного уровня
липидов в крови, которые наряду с ожирением непосредственно провоцируют заболевания
сердца и сосудов. Необходимо
регулярно измерять кровяное
давление. По достижении возраста 20 лет рекомендуется
раз в год измерять уровень
холестерина и глюкозы крови,
чтобы вовремя выявить риск
артериальной гипертонии.

Профилактика это важно

Если у вас выявлена артериальная гипертония, сахарный
диабет и другие хронические

заболевания неинфекционной природы, следует посетить отделение или кабинет
медицинской профилактики,
чтобы получить рекомендации по режиму питания, физической активности, борьбе
с вредными привычками. Соблюдение этих рекомендаций
поможет предотвратить обострение, сохранять хорошее
самочувствие и работоспособность.
К профилактике болезней
сердца нужно относиться ответственно: на сегодняшний
день сердечно-сосудистые
заболевания - одна из основных причин смертности в
мире. Эксперты Всемирной
организации здравоохранения считают, что 80% случаев
смерти по причине инфарктов
и инсультов можно предотвратить, если правильно питаться, заниматься спортом,
избавиться от вредных привычек и регулярно проходить
медицинские осмотры.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский
областной центр
медицинской
профилактики», при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Восточная медицина на страже здоровья ульяновцев
По поручению губернатора Сергея Морозова лечебно-профилактические
учреждения региона активизировали работу по обмену опытом и
использованию передовых наработок наших китайских партнеров.
26 октября в регион прибыли представители медицинских учреждений провинции
Аньхой Китайской Народной Республики.
- Гостей заинтересовала работа регионального сосудистого центра в клинической
больнице, а также отделение реабилитации
и физиотерапии госпиталя ветеранов войн.
В Ульяновской области за прошедшие пять
лет смертность от болезней сердца снизилась
на 6%, что позволило нам значительно продвинуться в исполнении майских указов Президента России. Во многом это заслуга регионального сосудистого центра, где оказывают
специализированную и высокотехнологичную

медицинскую помощь на современном оборудовании. Кроме того, китайские коллеги
выразили желание обменяться опытом по
вопросам реабилитации пожилого населения,
- отметил министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь.
- Мы хотим работать над совместными
проектами с Ульяновской областью в сфере
медицины. В Китае начинается переформатирование отрасли здравоохранения,
поэтому нам интересны ваши технологии
лечения. Какой-то опыт мы применим у
себя, также в планах поделиться своими
наработками с вашими врачами, - отметил

заместитель председателя комитета по
делам здравоохранения и планового деторождения провинции Аньхой Ли Цзинфэн.
Уже сейчас, по информации областного
Минздрава, в региональном госпитале
ветеранов войн более шести тысяч пожилых пациентов в год получают физиотерапевтическое лечение. В учреждении
используется широкий спектр методов немедикаментозного характера, в том числе
гирудотерапия, иглорефлексолечение и
су-джок-терапия с применением мини-игл
на кисти и стопы по точкам, а также гало-,
арома- и фитотерапия.
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…на бьющемся сердце проведена впервые в нашем регионе
в областной больнице.
Обучение медицинского персонала и оснащение необходимым
оборудованием лечебных учреждений региона проводилось в
рамках поручения губернатора
Сергея Морозова, касающегося
исполнения майских указов Президента РФ.
Впервые операция на бьющемся сердце выполнена в регионе
21 октября бригадой из трех
хирургов и двух анестезиологов
торакального хирургического отделения Ульяновской областной
клинической больницы (УОКБ).
43-летнему пациенту из Димитровграда сделано коронарное
шунтирование без использования
аппарата искусственного кровообращения. Врачи боролись за
жизнь пациента четыре часа. В настоящее время больной находится
в отделении интенсивной терапии
в удовлетворительном состоянии,
доктора планируют перевести
его в обычную палату. Ранее подобные операции выполнялись в
УОКБ только с остановкой сердца
пациента, функции сердца и легких
выполнял аппарат искусственного
кровообращения.
- Больной перенес обширный
инфаркт миокарда, основной
этап операции впервые проходил
на работающем сердце. При использовании дополнительного
оборудования мы выполнили стабилизацию миокарда на определенном участке, что позволило не
использовать искусственное кровообращение и выполнить хирургические манипуляции коронарного шунтирования на конкретном
участке коронарной артерии. По
результатам мировых исследований, такая методика положительно
влияет на снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. Исключая искусственное
кровообращение, мы избегаем ряд
негативных последствий и осложнений для организма. Операции на
работающем сердце войдут теперь
в постоянную практику наших врачей, - отметил врач-кардиохирург
торакального хирургического отделения Ульяновской областной
клинической больницы Александр
Юдин.
В ходе посещения УОКБ губернатор встретился с врачами,
выполнившими первую в истории
региона операцию на бьющемся
сердце, а также навестил пациента,
которому она сделана. Сергей Морозов побывал в больнице сразу
после видеоселекторного совещания под руководством Председателя Правительства России Дмитрия
Медведева, где обсуждались вопросы охраны здоровья граждан,
в том числе профилактика ВИЧинфекции и меры по снижению
количества сердечно-сосудистых
заболеваний.
- Эти темы станут одними из ключевых в рамках предстоящего Года
здравоохранения в Ульяновской
области. Именно поэтому сегодня
мы уделяем повышенное внимание
совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи,
особенно кардиологического профиля. Освоение такой методики
нашими врачами выводит медицину области на новый уровень,
- отметил Сергей Морозов.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Мне батя сказал, что если я еще
буду долго сидеть у компа, не
сделав уроки, то он меня мордой
по клавиатуре возить будет, но я не
лыком шит прауекрогр8гоп66гшамджзщ8п679шгппппвукнпеирщз...

* * *

Зубной вpач-женщина - пациенту,
настpаивая боp-машину:
- А помнишь, Федя, в школе ты
сидел за мной и без конца колол
меня булавкой?

Ищу хозяина
Новых хозяев и дом ищет очаровательный щенок, возраст
- два месяца, девочка, вырастет
небольшой. Собака обработана
от паразитов и глистов. Первые
прививки и стерилизация возможны за счет приюта «Лапа
помощи».
Телефон 8 (960) 367-87-12.

* * *

- Я достану эту мразь из-под
земли...
- Да успокойся ты.
- Что успокойся? Я достану ее...
- Петрович, копай картошку молча.

* * *

Астропрогноз со 2 по 8 ноября

Овен

На этой неделе вас охватит
неодолимое желание проникнуть в суть вещей. Вы многое
увидите с новой точки зрения,
но не увлекайтесь анализом в
ущерб активной деятельности.

Телец

Неделя может быть сложной
и противоречивой, навалится
много разнообразных дел,
важно определить, за какое из
них браться в первую очередь.
На работе не исключено назначение нового начальника.
Постарайтесь найти с ним общий язык.

Близнецы

Забудьте о своих обидах,
скиньте этот груз, и вы почувствуете свободу и увидите новые перспективы. Поспешите наладить отношения
с родственниками, исправив
возникшие недоразумения во
взаимопонимании.

Рак

На этой неделе осторожность
и мудрость - ваши главные союзники. Не позволяйте вовлечь
себя в интриги и конфликтную
ситуацию на работе, но и не
упускайте возможности узнать
нечто интересное.

Лев

На этой неделе в вашей жизни
весьма вероятны позитивные
перемены, которые, однако,
придут довольно мелкими, неторопливыми шажками. Так
что вам нужно набраться терпения.

Дева

На этой неделе вы можете
стать весьма популярной личностью, окажетесь в центре
событий. Перед вами открываются новые возможности как в
работе, так и в творчестве.

Весы

На этой неделе не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей на работе, ваши идеи
перспективны, и начальство это
скоро заметит. В понедельник и

вторник накопившиеся дела не
потерпят отлагательства, четко
планируйте свой день.

Скорпион

На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена
деятельности. При этом совершенно не обязательна смена работы - просто появится другая
тема или даже целое направление. Примите помощь коллег,
она будет весьма кстати.

Стрелец

На работе дела обстоят благополучно, есть вероятность
заключения удачных контактов
с заграничными партнерами.
Возможны дальние поездки,
загранкомандировки. Оградите себя от пустых разговоров
и ненужных встреч, они могут
отнять слишком много сил и
времени.

Козерог

На этой неделе возможно обретение нового солидного покровителя, однако это следует
сохранить в тайне. Завистники
вам сейчас совершенно ни к
чему.

Водолей

Постарайтесь быть внимательнее к своим близким. Не
стоит принимать их заботу как
должное и ничего не давать
взамен. С коллегами и деловыми партнерами будет сложно
договориться, поэтому готовьте
запасные варианты. Не перегружайте себя работой, особенно
в пятницу. Будьте начеку, постарайтесь не ввязываться ни в
какие аферы, особенно в конце
недели.

Рыбы

Вам необходимо спуститься с
небес на землю, чтобы определить свои дальнейшие планы и
главную линию поведения. На
работе лучше поменьше привлекать к себе внимания. Ваш
девиз: «Скромность и тактичность», тогда госпожа Фортуна
не забудет улыбнуться вам в
нужный момент. В выходные
полезно будет отправиться в
гости к друзьям.

Женский список дел
1. Купить много платишек.
2. Не носить их, ибо в джинсах
удобней.
3. Купить потрясные туфли к
платью.
4. Искать потрясное платье, к которому купила потрясные туфли.
5. Порвать колготки.
6. Купить новые.
7. Порвать.
8. Отрастить волосы.
9. Коротко подстричься.
10. Ныть, что хочется длинные
волосы.
11. Повторить предыдущие три
пункта.
12. Месяцами отращивать ногти.
13. Немного надломать один.
14. Попытаться подпилить.
15. Психануть и срезать все к
чертям.
16. Специально слушать грустные
песни.
17. Накрутить себя.
18. Разреветься.
19. Бросить его.
20. Забыть, что бросила его.
21. Обидеться, что не пишет.
22. Заблокировать его.
23. Разблокировать его.
24. Заблокировать его.
25. Разблокировать его.
26. Повторять этот священный
ритуал.
27. Обидеться.
28. Ждать, пока извинится.
29. Узнать, что он не понял, что
ты обиделась.
30. Обидеться.
31. Договориться с подругой о
встрече.
32. Попросить не опаздывать.
33. Опоздать на час.
34. Ой, все…

Ответы

на сканворд от 23 октября

Это интересно

Необычные полезные штучки
Матрас
для обнимашек

Специальные прорези в матрасе позволяют обниматься
не доставляя друг другу
неудобств во время сна. Матрас также оценят любители
поспать на боку.

Безымянные краски

Японские дизайнеры предлагают
набор «безымянных красок» для
детей - на тюбиках нарисован не
готовый цвет краски внутри, а цвета, смешение которых позволяет
получить этот цвет. По их мнению,
это развивает воображение и позволяет детям понять, как смешиваются различные цвета.

Скандинавский кроссворд

