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ВОЙНА, МИР
И... ФУТБОЛ

День народного единства:
с пользой для ума и сердца

В ноябрьские праздники ульяновцев приглашают посетить учреждения культуры.
Для них запланировано более 90 мероприятий.
Распахнут двери все театры города. В частности, 1 ноября в 17.00
в Ульяновском областном драматическом театре им. И.А. Гончарова
можно посмотреть постановку «Скупой», 2 ноября в 17.00 - «Завещание», а 4-го в 17.00 - «Калека с острова Инишмаан».
Ульяновский «Nebolshoy Театр» 1 и 3 ноября в 18.00 покажет спектакль «С любимыми не расставайтесь», а 2 ноября в 11.00 - постановку
для семейного просмотра «Жил-был Геракл».
В дни ноябрьских праздников кинотеатр «Люмьер» работает по

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ
«СОЛНЦЕ»
стр.15

обычному графику. Здесь пройдут показы фильмов фестиваля чешского кино Czech-In.
Ульяновская областная филармония приглашает горожан на концерт «Голоса ангелов» - 2 ноября в 17.00. Под аккомпанемент органа будут петь хор
«Солнечный ветер» и камерный хор «Cantus Firmus» Детской школы искусств
№10. Интерактивная музыкально-познавательная программа «Если хочешь
быть здоров!» ждет самых юных слушателей 2 ноября в 12.00. В тот же день,
в 16.00, состоится концерт бразильского гитариста Лукаса Имбириба.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
«УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ»
ВЫЙДЕТ 7 НОЯБРЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о проведении
публичных слушаний
по рассмотрению
проекта бюджета
муниципального
образования «город
Ульяновск»
на 2015 год и на
плановый период 2016
и 2017 годов
Уважаемые жители
города Ульяновска!
Администрация города Ульяновска информирует, что публичные
слушания по вопросу
рассмотрения проекта
бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2015 год и
на плановый период 2016
и 2017 годов состоятся
31 октября 2014 года в
10 час. 00 мин. в зале
ОГБОУ ДОД областной
Дворец творчества детей
и молодежи, по адресу:
г. Ульяновск, улица Минаева, 50.
Напоминаем Вам, что
регистрация участников
публичных слушаний будет
производиться при наличии
паспорта РФ с 9 час. 00 мин.
до 9 час. 50 мин.
Ознакомиться с проектом бюджета в доступной для граждан форме
можно на официальном
интернет-сайте Финансового управления администрации города Ульяновска (www.fin-73.ru).
Внести свои замечания
и предложения по теме
предстоящих публичных
слушаний Вы можете с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 (кроме субботы и
воскресенья), по адресу:
город Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 7, кабинет
№214, тел. 42-58-06, а
также на официальный
интернет-сайт Финансового управления администрации города Ульяновска: www.fin-73.ru.
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День народного
единства: с пользой
для ума и сердца
Продолжение. Начало на стр. 1
3 ноября с 17.00 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
филармония приглашает публику
на открытую репетицию Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра, выступление молодых
музыкантов в формате «Открытая
среда», органный концерт, танго
под живую музыку. 4 ноября в
12.00 пройдет концерт «Времена
года: Пьяццолла» в исполнении
струнного квартета под руководством заслуженного артиста России Александра Виноградова. В
тот же день, в 17.00, с программой
«I love jazz» выступит джазовый
ансамбль «Академик Бэнд».
В ДК «Губернаторский» 4 ноября
в 12.00 состоится торжественный
праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, и
гала-концерт I Всероссийского
конкурса исполнителей русской
песни «Поющая Россия». Конкурс приурочен к празднованию
700-летия со дня рождения Сергия
Радонежского.
1, 2 и 4 ноября Ульяновский областной художественный и краеведческий музеи и их филиалы
работают в обычном режиме. В
художественном музее запланированы экскурсионные программы
по выставке к 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова и
Николая Поливанова и по экспозиции музея.
В краеведческом музее продолжает работу совместная выставка
с Государственным Дарвиновским
музеем «Соколиная охота - царская, псовая - барская» и другие
выставки.
3 ноября с 18.00 в этих учреждениях пройдут мероприятия акции
«Ночь искусств».
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова открыта для посетителей 2 и 3 ноября. Здесь будут развернуты книжно-иллюстративная
выставка «В единстве наша сила»,
выставка «Мы - народ! Мы - едины!
Вместе мы - непобедимы!», состоится беседа-презентация «Подвиг
Минина и Пожарского».
Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина представит книжно-иллюстративные
выставки «Победа, сохранившая
святую Русь», «Едино государство,
когда един народ». В Ленинском
мемориале можно будет познакомиться с несколькими выставками,
в том числе с выставкой «Страна
Гайдарика» из Государственного
музея политической истории России (Санкт-Петербург). 3 ноября
Мемориал примет участие в акции «Ночь искусств», на которой
представит программу «Навстречу
Музею СССР через искусство к
истории».
2 ноября бизнес-инкубатор
«Квартал» приглашает на свой день
рождения. Программа стартует в
13.00 с подведения итогов двухлетней работы. Запланированы работа
выставки «Эмоции», городская
игра-квест, проект «Метки» на улицах города, музыкальный концерт и
многие другие мероприятия.

Городская власть и общество:
связи укрепляются

В среду, 29 октября, прошло
пленарное заседание Общественной палаты Ульяновска.

Предваряя заседание, приглашенная
на него Глава города Марина Беспалова
сказала:
- Общественная палата в городе создана
не очень давно, но даже за это время ей
удалось доказать свою необходимость. На
этот орган возложен контроль за органами
власти. Она стала мостом, который еще
крепче связал власть и общество. Именно
сейчас важна консолидация гражданского
общества. Палата помогает нам учитывать

мнения горожан, общественных организаций города и региона и является точкой
опоры при рассмотрении тех или иных
инициатив. Нам очень нравится эта форма
связи с обществом, так как она позволяет
получать информацию о людях из первых
уст. Отрадно, что наши желания улучшить
город в целом находят понимание у ульяновцев. Приоритетные направления развития мы стараемся формировать совместно
с Общественной палатой. Считаю, что
совместными усилиями нам удастся более
активно вовлечь общественность в процесс управления. Горожане должны почувствовать в Общественной палате точку
опоры, структуру, которая поддержит их

в любой ситуации и станет эффективным
связующим звеном власти и общества.
На заседании обсуждался бюджет города, формировались «десять главных задач
администрации города на 2015 год», были
заслушаны доклады представителей общественных советов Ульяновска и многое
другое. Главным же итогом встречи стало
подписание между органами местного
самоуправления Ульяновска и Общественной палатой города соглашения о
взаимодействии.
Свои подписи в соответствующем документе поставили Глава Ульяновска Марина
Беспалова и председатель городской Общественной палаты Мария Большакова.

Капустный фестиваль на ярмарке

Про капусту народ говорит так: «Пока в доме есть
капуста, в животе не будет
пусто». Поэтому в этот раз
гостей ярмарки ожидает
еще и своеобразный фестиваль капусты. Вниманию горожан предложат
целую выставку изделий
из этого, как оказалось,
весьма креативного овоща:
можно будет увидеть различные блюда, поделки и
даже капустное «чучело»!
Кроме того, будет представлена юбка, украшенная капустными листьями
с предсказаниями.

Мероприятие развернется
в Ульяновске 1 ноября с 7.00
до 14.00 на проспекте Гая, от
парка «Винновская роща» до
улицы Инзенской. Однако хоть
капуста и станет темообразующим фактором на ярмарке,
в ней традиционно примут
участие разные хозяйства
из районов нашей области,
сельскохозяйственные организации всех форм собственности, товаропроизводители,
организации пищевой, пере-

доставки продуктов, а также
помощью волонтеров. Представители Пенсионного фонда, соцзащиты, Центра занятости населения, а также
управляющих компаний окажут желающим консультационные услуги и ответят на
все интересующие вопросы.
На местах ярмарочной торговли состоится выступление
коллективов художественной
самодеятельности.

www.fotki.yandex.ru
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рабатывающей промышленности, фермерские хозяйства,
а также оптовые предприятия
города.
По ценам более низким, чем
в магазинах, жителям города
будет предложена в широком
ассортименте сельскохозяйственная продукция.
По итогам ярмарки состоится награждение по четырем
номинациям: «Лучшее оформление», «Лучшее предприятие
перерабатывающей промыш-

Грузовики взвесят

На очередном аппаратном совещании в
администрации Ульяновска в минувший
вторник был поднят вопрос о создании пунктов весового контроля для большегрузного
транспорта.

Напомним, еще весной губернатор Сергей Морозов подчеркивал, что тяжелые грузовые автомобили не следует
пропускать в центр Ульяновска, дабы не разрушать дорожное покрытие оживленных улиц и проспектов. Ведь
зачастую продавленная магистральным грузовиком ямка
на асфальте разрастается в огромную пробоину, вынуждая
производить дорогостоящий ремонт. Подобная практика
давно распространена во многих городах. Увидеть же
многотонного мастодонта на улицах европейских столиц
и вовсе большая редкость - там «фуры» разгружают в
пригороде, а по торговым точкам партии товаров развозят
легкие грузовики.
По мнению главы области, пункты весового контроля
должны быть передвижными и контролировать наиболее
оживленные трассы, в дополнение к стационарным постам,
действующим, к примеру, на Президентском мосту через
Волгу. Только за сутки там взвешивают свыше тысячи грузовиков, которые проезжают город, минуя центр.

ленности», «Лучший сельхозпроизводитель» и «Лучший
фермер».
Даже если вы отправитесь
на ярмарку за мясом, купите
капусту обязательно. Помните:
«Капуста - лучшая закуска! На
стол поставить не стыдно, и
съедят - не жалко».
Традиционно на ярмарке
Покупатели смогут воспользоваться услугой «социального такси» для бесплатной

Внимание!
Напоминаем, что в связи с
проведением ярмарки 1 ноября
в Железнодорожном районе
с 4.00 до 14.00 на проспекте
Гая будет перекрыто движение автотранспорта на участке
от парка «Винновская роща»
до улицы Инзенской, а также
в сторону проспекта Гая по
улицам Державина, Дружбы,
Школьной и Клубной.
Рейтинг цен
По стоимости минимального
набора продуктов питания за
сентябрь Ульяновская область
занимает 13 место в стране и
7 место в ПФО, начиная от
минимальной цены. И по-прежнему является одной из самых
низких в России.
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подробности
Оградить школьников
от наркотиков
Вопросы предупреждения и
профилактики распространения наркомании среди несовершеннолетних ульяновцев
обсуждались на очередном
заседании Городской Думы в
минувшую среду.
По результатам опросов, проведенных среди городских школьников,
порядка 15 процентов учеников 9-11
классов уже пробовали легкие наркотики. Лидирующее положение на
рынке вредоносных зелий занимают
запрещенные курительные смеси,
такие как «спайс». Опасность употребления «спайса» подростками явно
недооценивается, и воспринимают
они его как своеобразный стимулятор
физической и умственной активности,
аналог амфетаминов. Тем не менее, по
статистике, курительные смеси даже
чаще провоцируют проблемы со здоровьем, чем тяжелые наркотики.
Как сообщил заместитель главы
администрации города Ян Чернышев,
в целях профилактики наркомании
среди школьников проводится добровольное немедицинское тестирование,
только за прошлый год им было охвачено свыше 11 тысяч ребят. Благодаря
совместной работе с родителями и
педагогами удалось добиться сокращения числа случаев привлечения к
административной ответственности
за распитие спиртных напитков среди
детей и подростков более чем на 40
процентов. При участии глав администраций районов и депутатского
корпуса уничтожаются надписи на
домах, рекламирующие курительные
смеси. Так, по инициативе депутата
Городской Думы Владимира Фадеева
регулярно проводится акция «Живу в
России»: неравнодушные жители города участвуют в ликвидации рекламы
наркотиков. Также значительную роль
сыграла организация занятости детей
в дни школьных каникул, привлечение
ребят в спортивные секции и в волонтерское движение. Глава города
Марина Беспалова подчеркнула необходимость привлечения к профилактике наркомании некоммерческих организаций, а также обратила внимание
на усиление контроля за проведением
немедицинского тестирования в образовательных учреждениях.
- Необходимо вести месячную статистику прохождения данного тестирования, чтобы видеть критические точки
проблемы, которые, несомненно, есть.
Кроме того, следует продолжать вести
активную профилактическую работу с
родителями и детьми не только в школах, но и в дошкольных учреждениях,
- отметила Марина Беспалова.
центр занятости
1 ноября 2014 года состоится
выезд Мобильного центра занятости населения ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (в рамках проведения
сельскохозяйственных ярмарок) в
Железнодорожный район города
Ульяновска для оказания государственных услуг населению.
Все желающие смогут ознакомиться с
вакансиями предприятий и организаций
МО «город Ульяновск», с перечнем
востребованных профессий, получить
информацию о положении на рынке
труда, консультацию о направлениях
активной политики, проводимой ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска.
1 ноября 2014 года с 6.00 до 13.00 Мобильный центр занятости населения будет
находиться по адресу: пр. Гая, д. 15.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

С 3 по 9 ноября на контроле Сергея Шерстнева будут находиться вопросы благоустройства района, пожарная безопасность и отладка систем отопления в жилом фонде. Особое
внимание руководителя будет уделено вопросам новогоднего
оформления фасадов зданий. Кроме того, 5 ноября Сергей
Александрович примет участие в акции «Мы - граждане России» и вручит паспорта юным гражданам нашей страны.

Засвияжский

Заволжский

На следующей неделе и.о. главы администрации
района Лариса Зубкова проконтролирует подготовку
к сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет
8 ноября у ТК «Звезда». На контроле остается и
температурный режим в учреждениях социальной
сферы. Планируется также участие руководителя в
мероприятиях, посвященных Дню народного единства и 300-летию села Отрада.

По-прежнему на особом контроле Наиля Юмакулова остаются вопросы благоустройства, ликвидации несанкционированной торговли, отработка обращений
граждан по пуску тепла. Глава района
примет участие в шествии, посвященном
Дню народного единства, а также в Гражданском форуме «Человеческий потенциал - основа развития города Ульяновска»,
который состоится 7 ноября в 15.00 на
базе ДШИ №8.

Железнодорожный

Владимир Трофимов на предстоящей неделе примет участие в организации и проведении
торжественного шествия, посвященного Дню народного единства. Также он примет участие
в реконструкции парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, который состоится на
площади Ленина. 8 ноября глава посетит в ДК «Киндяковка» мероприятие, посвященное
Дню татарского языка. Владимир Трофимов продолжал держать на постоянном контроле и вопросы поддержания коммунального порядка в условиях начинающегося зимнего
сезона.

В Ульяновске укрепляют
национальное согласие

Возможно, не все читатели знают о том, что в нашем городе проживают более 110 этнических сообществ. Помимо самых многочисленных - русских (77%), татар (10%), чувашей (7%) и мордвы
(1,3%), в областном центре постоянно живут и работают азербайджанцы, армяне, вьетнамцы, таджики, узбеки, украинцы, цыгане и
представители других этносов.
Понятно, что каждое из этих сообществ
имеет свои культурные, религиозные,
исторические и социальные особенности. Вряд ли стоит кому-то доказывать
значение этой национальной специфики
и необходимость крайне бережного отношения к ней.
Однако в целом для Ульяновска не менее важным представляется и умение всех
названных сообществ приспосабливаться
друг к другу, уважать этнические особенности своих «соседей по городу».
Именно на это, в частности, направлены усилия руководства муниципалитета,
которое работает в данном направлении
в рамках известных майских указов Президента России.
Тесное сотрудничество с национальными общественными объединениями
Ульяновска у горадминистрации налажено очень давно. Главные же изменения
в этой сфере связаны с тем, что данная
работа стала проводиться системно и на
основе реального «адресного» финансирования.
Названный отдел был создан совсем
недавно - весной 2014 года. Организация
этого подразделения позволила проводить
еженедельные встречи с представителями
национальных общественных объединений - для обсуждения и решения конкретных проблем. Также была разработана
муниципальная программа «Согласие»,
на которую в 2015 году запланировано
2 миллиона 378 тысяч рублей.

Эта программа призвана поддержать
межнациональное согласие и сделать
более гармоничными межэтнические и
межконфессиональные отношения в нашем городе. Естественно, задачей «Согласия» является и этнокультурное развитие
этнических сообществ.
Если говорить более конкретно, то в
рамках программы планируется провести
традиционные национальные праздники
(Масленицу, Сабантуй, Акатуй и Шумбрат), благотворительные акции, различные мероприятия для молодежи, а также
выделить субсидии некоммерческим
организациям, чья деятельность связана с
укреплением и развитием языков и культуры этносов, проживающих в Ульяновске.
В октябре были подведены итоги конкурсного отбора на предоставление
субсидий. В результате средства - 400
тысяч рублей - будут выделены трем национальным общественным организациям:
«Русский Дом», Татарской и Чувашской
национально-культурным автономиям.
Кроме того, запланированы деньги на
осуществление специальных социологических исследований в указанной сфере.
Также выделяются средства на проведение конкурса «Поющий Симбирск», который в 2014 году существенно расширил
свою географию и перерос в «Поющую
Россию» (гала-концерт конкурса состоится 4 ноября, в День народного единства, в
ДК «Губернаторский»).
Оказывается также содействие в про-

ведении мероприятий Симбирской епархии, а также проектов, реализующихся
мусульманскими организациями (РДУМ
и ЦДУМ).
Помимо этого, в прошлом году был
создан консультативный совет по вопросам межнациональных отношений при
администрации Ульяновска и ведется постоянный мониторинг ситуации в данной
сфере, в том числе с целью выявления экстремистских материалов, публикующихся
в электронной и печатной форме.
Особое внимание уделяется возможностям образования: в школах проводится
целенаправленная работа по возрождению и сохранению национальной культуры, родных языков и формированию
толерантности. Также в городских учебных учреждениях в настоящий момент
внедряется программа «Социокультурные истоки», связанная с приобщением
представителей всех национальностей к
основам культуры в условиях многоконфессиональности.
Как уверены организаторы данной работы, все перечисленные мероприятия будут
способствовать «смягчению» возможных
негативных проявлений, в том числе - на
уровне адаптации тех мигрантов, которые
совсем недавно приехали жить и работать
в Ульяновск.
- Многонациональность всегда отличала
наш город, и для руководства Ульяновска
всегда было важным сохранять дружественные отношения между представителями
разных национальностей, а также социально-культурную память, наследие, традиции
народов. Это нелегкий, но благодарный
труд. Теплые, добрососедские отношения
между горожанами, мир и согласие являются залогом успешного развития нашего
многонационального города, - считает
Глава Ульяновска Марина Беспалова.
Сергей Иванов
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Православная выставка-ярмарка
«Благословенный Симбирск»

По благословению Митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана в Ульяновске состоится выставка
«Благословенный Симбирск»,
организуемая ВК «Экспо-Волга» в СК «Новое поколение»
(ул. Шолмова, 22). Чем данное
событие может быть интересно для воцерковленного сообщества и обычных горожан,
не столь близко связанных с
православием?
Самым важным, несомненно,
является центральная святыня
выставки - Жадовская икона
Казанской Божией Матери. Помолиться перед ней о здоровье
близких людей и заступничестве
может каждый, находящийся на
пути к вере.
На ярмарке, проходящей в
Основными экспонентами ставят эксклюзивную духовную
станут храмы со всей России, литературу. Любой желающий дни выставки, можно будет приБелоруссии, Украины и Греции. может пообщаться со специали- обрести натуральные товары и
На семейных интерактивных стами о том, как создать счаст- продукты, которые невозможно
проповедях можно будет побе- ливую семью и как воспитать купить в магазинах. Фермерседовать со священнослужите- ребенка в православном духе. ские хозяйства, монастырские
лями о том, как начать ходить в Посетители выставки могут подворья и пасеки привезут на
церковь, если вы никогда этого узнать не только о традициях выставку редкий целебный мед,
раньше не делали. Настоятели и обрядах, но и о том, как под- орехи, оливу, специи, рыбу, чаи,
храмов расскажут об основах готовиться к крещению ребенка халву и другие сладости.
Вход свободный
православной культуры и пред- или венчанию.
Спорткомплекс «Новое поколение», г. Ульяновск, ул. Шолмова, 22.

На заметку
водителям
Для любителей скрывать номерные знаки
своих автомобилей законотворцы приготовили
неприятный сюрприз.
С 15 ноября в силу вступят
поправки в ряд статей Административного кодекса, согласно
которым нарушитель должен
будет оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей или даже
остаться вообще без прав на
срок от одного до трех месяцев. А перед тем как получить
права обратно, автовладельцу
придется не только сдать экзамен на знание правил дорожного движения, но и выплатить
все штрафы, которые за ним
числятся.
Так что приклеенная к номерам бумажка или тем более
специальное хитрое устройство, позволяющее видоизменить или скрыть номер, теперь
дорого обойдутся горе-автолюбителю.
Кроме того, как пишет «Российская газета», к помощи
понятых сотрудники ГИБДД
будут прибегать значительно
реже. Понятые потребуются
только при проведении личного досмотра водителя или
его пассажиров. В остальных
случаях их сможет заменить
видеозапись, которая будет
прилагаться к протоколу.

ПРОГРАММА
выставки-ярмарки 7-12 ноября 2014 г.

Центральная святыня:
Чудотворная Жадовская икона Казанской Божией Матери
7 ноября, 11.00-12.00
Открытие выставки-ярмарки «Благословенный Симбирск».
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН в честь открытия выставки. Благословение Высокопреосвященнейшего Митрополита Феофана.
Приветственное слово Митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана.
Приветственное слово Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова.
ЕЖЕДНЕВНО
10.30 - 19.00
Специальная программа «Задай вопрос
священнику»
10.30 - 11.00
Утренний молебен.
12.00 - 13.00
Музыкальная программа.
Духовные песнопения. Выступления детского
хора.
13.00 - 14.00
Интерактивная беседа.
Как начать ходить в церковь?
14.00 - 14.30
Молебен.
14.30 - 16.00
Православный кинозал.
16.00 - 17.00
Семейная интерактивная проповедь:
7 ноября - Основы православной культуры.
8 ноября - Счастливая семья в современной истории.
9 ноября - Воспитание в православной семье.
10 ноября - Возрождение Ульяновской епархии.
История храмов.
11 ноября - Православные обряды и праздники.
17.00 - 18.00
Молебен.
18.00 - 19.00
Православный кинозал.
В программе возможны изменения

Синие - школьникам, красные - студентам
С завтрашнего дня на всех маршрутах ульяновских
трамваев и троллейбусов развернется масштабное
исследование пассажиропотока.
- В последний раз такое комплексное изучение проводилось в
конце 1980-х годов. Естественно,
с тех пор многое изменилось:
появились (или наоборот - закрылись) предприятия, учебные
учреждения, торговые и развлекательные центры. В итоге мы
не знаем, куда и сколько именно
горожан ездит в тот или иной
момент времени. Полученные в
результате исследования сведения помогут нам составить более
динамичное расписание движения
электротранспорта, которое соответствует потребностям современного Ульяновска, - поясняет
директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Борис Боровой.
Изучение пассажиропотока
планируется осуществить силами
сотрудников самого «Ульяновскэлектротранса»: работники предприятия целый месяц с 1 по 30
ноября собираются трудиться
фактически без выходных. Помимо обычных платных билетов, кондукторы будут выдавать
пассажирам-льготникам - после
предъявления соответствующего
документа или проездного - бесплатные учетные талоны.
- Талоны выпущены трех видов:
для школьников - синие, для студентов - красные, для остальных
льготников - серые. Благодаря
этому мы сможем учесть практически всех пассажиров, - уверяет
руководитель МУПа.

Все билеты (и платные и бесплатные) имеют свой уникальный
номер. Плюс к этому - на предприятии функционирует система
так называемых билетно-учетных
листов, куда ежедневно заносится информация, полученная
от каждого кондуктора. Такой
подход, как считают инициаторы
исследования, позволит учесть не
только реальное число пассажиров, но и понять направление их
движения, а также узнать время
максимальной и минимальной
нагрузки транспорта.
- Конечно, у нас есть предварительные цифры. К примеру,
мы отлично знаем, что с пяти
до полседьмого утра трамваи и
троллейбусы ходят практически
пустые. С другой стороны, с 8 до
10 утра в направлении с дальнего
Засвияжья в центр приходится
пускать поезда из двух вагонов,
чтобы справиться с пассажиропотоком в «час пик». Однако
предприятие должно обладать
более конкретной и детальной
информацией - и мы надеемся,
что к декабрю эти сведения у нас
будут, - комментирует Боровой.
Все это позволит не просто составить приближенное к жизни
расписание, но и, возможно,
будет способствовать тому, что
предприятие более качественно
и «адресно» сможет обслуживать своих пассажиров. По всей
видимости, ожидается и опреде-

ленный экономический эффект:
новое расписание должно снизить расход электроэнергии
путем более четкого и логичного
распределения транспорта.
Стоит добавить, что за переработку сотрудникам «Ульяновскэлектротранса» обещают
дополнительные выходные и
выплаты. Ведь существенно увеличится нагрузка не только на

кондукторов, вынужденных теперь управляться с четырьмя (!)
рулонами билетов. Возрастет
и объем работы контролеров,
которые планируют устраивать
самые тщательные проверки.
К слову, подобные исследования проводятся в настоящее
время и в других городах России.
Например, в сентябре этого года
специалисты мурманского предприятия «Электротранспорт»
также проводили изучение пассажиропотока и корректировали
расписание. Правда, делали они
это путем анкетирования самих
пассажиров.
Сергей Соболев

город и горожане

Война, мир и… футбол
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Мы заглянули «на огонек» к Михаилу Михайловичу Закурдаеву совсем не
случайно: несколько дней назад ветерану и почетному гражданину Ульяновска
исполнилось 90 лет. Как говорит сам ветеран, такой юбилей - вполне достойный
повод, чтобы вспомнить былое и подвести какие-то жизненные итоги.
- Это случилось в Силезии, возле немецкого города Леобшютц.
Была весна, слякоть, туман - в
общем, видимость почти нулевая. Сначала танк шел вроде бы
нормально. Но километров через
восемь начался настоящий ад:
наша 12-я гвардейская механизированная бригада попала под
обстрел. Три фаустпатрона один
за другим прошили бок танка,
которым я командовал, и мы
оказались в огненной ловушке, вспоминает мой собеседник один
из самых трагических моментов
своей фронтовой биографии.
Говорит он не спеша, словно
стараясь до последней детали
вспомнить событие, которое
произошло почти 70 лет назад.
И это вполне оправданно: ведь
то весеннее сражение 1945 года
для Михаила Закурдаева было
последним, дальше - ранение,
мучительная боль, госпиталь и
возвращение домой…

В горящем танке
- Внутри танка раздался страшный взрыв, затем еще два, - продолжает свой рассказ юбиляр.
- Заполыхал пожар. Я выскочил
из верхней башни, пробежал
несколько метров и упал. И
только тогда почувствовал, что
левая сторона лица обожжена,
а в левой ноге - жуткая боль от
осколков. Со мной вместе сумел
выбраться Сашка Царев, наш заряжающий. Нужно было срочно
отползти от танка, потому что тот
мог в любую секунду взорваться.
И мы поползли. А кругом - спереди и сзади - горели другие наши
танки…
Пока Михаил Михайлович вспоминает о том, как ему удалось
спастись, я беру в руки тяжелый
металлический предмет неправильной формы с острыми краями - осколок, который был извлечен из ноги моего собеседника.
Именно он послужил причиной
того, что наш рассказчик чуть не
лишился ноги.
- Сашка стал тащить меня, так
как я чувствовал себя все хуже,
кровь не останавливалась. Мы
доползли до какого-то ручья и
напились: внутри все горело. Затем нас догнали самоходки. Они
усадили нас, но в раскаленной
машине было жутко жарко, я почувствовал, что просто умираю от
духоты, и попросил остановиться.
Меня опустили на землю, Сашка
тоже сошел со мной, не бросил!
Именно заряжающий Царев
спас своего командира: он сумел
привести двух пленных немцев
и под дулом его карабина они
понесли на руках раненого Закурдаева. Шли почти семь километров, пока не наткнулись на
«студебеккер», который и довез
их до ближайшего села, куда
свозили всех раненых. Здесь
Закурдаев с другом пережили
немецкое контрнаступление, а
затем были госпиталь и тяжелая
операция.
- Я в футбол-то буду играть? -

после операции спрашивал своих
врачей Михаил. Те же сомневались, что он вообще встанет
когда-нибудь на ноги…

Матч все-таки состоялся
Кстати, именно за игрой в футбол и застало начало Великой
Отечественной войны нашего
рассказчика. Шестнадцатилетний Миша серьезно увлекался
спортом, и как раз на 22 июня
был назначен очередной матч в
Чкаловске.
- Так-то я родился в Городце
- старинном русском городе
Нижегородской области. А в
Чкаловск мы ездили на пароходе.
Матч 22 июня 1941 года нам всетаки удалось провести, но в очень
усеченном виде: всем взрослым
мужчинам из футбольной команды в тот же день пришли повестки
в армию.
У Закурдаевых в Городце был
свой дом, в котором жили восемь
человек - отец, мать, четверо детей, дедушка и парализованная
тетка (сестра отца), к которой
Миша был очень привязан.
- Спорт я любил с детства - посещал акробатический кружок,
катался на лыжах. Старший брат
Сережа работал токарем на механическом судостроительном заводе. Брат Костя работал там же, но
еще посещал аэроклуб в Горьком
- он мечтал стать летчиком. В войну
один служил в парашютно-десантных войсках, другой - гвардии
лейтенант, закончил пулеметноминометное училище.
Оба брата Закурдаевых пропали без вести в 1942 и 1943 годах
- до сих пор Михаил Михайлович
мало что знает о них.
- Когда я вернулся с июньского матча, нас сразу с матерью
отправили на строительство военного аэродрома. Таскали с ней
тяжеленные бетонные блоки под
светом наспех сооруженных прожекторов. А зимой 1942 года мы с
ней попали в Ивановскую область.
В лютую стужу мы строили там
оборонительные рубежи. Сначала всю ночь жгли костры, чтобы
земля оттаяла, а затем долбили
ее ломом и лопатой. Почти у всех
были обморожены носы и руки,
- вспоминает ветеран.

«Бумагомаранием»
не занимался
После возвращения из Ивановской области Михаил Закурдаев
поехал в Горький - сначала учился на стрелка-радиста, а затем
закончил танковое училище.
- Оттуда нас уже сформированным экипажем отправили в
Нижний Тагил за танками. Так и
началась моя война.
Закурдаев участвовал в боях на
4-м и 1-м Украинских фронтах, а
после тяжелого ранения, полученного возле города Леобшютц
в марте 1945 года, его отправили
в тыл.
Мирная жизнь, как и военная,
у Михаила началась с учебы: он

Осколок, извлеченный
из ноги М. Закурдаева

Закурдаев в 1947 году во
время знакомства с женой
закончил горьковский политех и
в начале 1950-х годов переехал
в Ульяновск - на завод имени
Володарского.
- На патронном я был очень
хорошо принят - сначала работал
в отделе станкостроения, затем
стал начальником инструментального цеха.
Параллельно Михаил Михайлович был задействован и на
партийно-общественной работе.
- Но это совсем не значит, что
я занимался «бумагомаранием».
Дела были самые настоящие
- участвовал в строительстве
дамбы. Затем на профсоюзные
средства (я выступал в роли
«заказчика») были построены
стадион «Труд», административное здание облсовпрофа,
межсоюзный Дворец культуры
профсоюзов (КДЦМ) и плавательный бассейн «Спартак».
Отдельный значимый период
в биографии Закурдаева - руко-

водство заводом «Контактор»
(он работал директором этого
предприятия 11 лет). Тут также
было сделано немало: достаточно сказать, что с 1965 по 1976
год на «Контакторе» велась масштабная реконструкция завода
со строительством новых корпусов и повышением технического
уровня производства.
Не забывал Михаил Михайлович и о спорте: будучи директором «Контактора», он длительное время обеспечивал финансово-хозяйственное содержание
хоккейной и футбольной команд
мастеров «Волга» центрального
стадиона «Труд».
Уже на пенсии в течение 20 лет
Закурдаев являлся председателем Ульяновского городского
Совета ветеранов войны и труда
и заместителем председателя областного Совета ветеранов.
Стоит добавить, что у Михаила
Михайловича прекрасная жена
- Евгения Аверьяновна, которая
бок о бок со своим мужем делит
радости и горести уже более
65 лет. Провожая меня, она показала фото Закурдаева, которое было сделано в год их знакомства, и рассказала простую
историю того, как они впервые
увидели друг друга.
- Мы познакомились с ним на
танцах. Я заканчивала городецкое дошкольное педучилище,
а он в институте учился. Мы с
девчонками стояли группкой, и
мне говорят: «Вон смотри - идет
молоденький лейтенант, он сейчас пригласит тебя на танец!». И
точно. Это было в 1947 году. С тех
пор мы не расставались!
Редакция «Ульяновск сегодня» искренне благодарит чету
Закурдаевых за гостеприимство и поздравляет Михаила
Михайловича с юбилеем! Мы
желаем Вам здоровья, бодрости и отличного настроения!
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Михаил Закурдаев родился 26 октября 1924 года. Во время
войны был командиром танка Т-34. Гвардии лейтенант. Дважды
избирался депутатом областного и шесть раз - городского Совета
народных депутатов Ульяновска. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени и многими другими медалями.
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Клятва
на верность
Родине
В минувший четверг в
заволжском загсе «Солнечный» состоялась Всероссийская акция «Мы
- граждане России!»,
посвященная 95-летию
образования областной
организации ВЛКСМ.
В рамках мероприятия были
поощрены ветераны комсомола, организации, принимавшие
наиболее активное участие
в деле патриотического воспитания молодежи, а также
заслуженные жители района.
Заместитель главы Заволжской администрации Ольга
Савчкова вручила им почетные
грамоты. Также состоялось
подведение итогов конкурса на
лучший социально значимый
проект ТОС по номинациям:
«Сфера культуры», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт»,
«Патриотическое воспитание и
работа с молодежью». Дипломы победители получили из
рук депутата Городской Думы
Юрия Мухина.
Центральным событием
праздника стало вручение
паспортов юным жителям
Заволжья, достигшим 14 лет.
Вручая юношам и девушкам
главный документ страны,
член районной организации
«Ветераны комсомола» Николай Соловьев подчеркнул, что
с этого момента начинается
новый этап в их жизни, ибо они
становятся носителями большой ответственности перед
обществом. По уже сложившейся традиции молодые
люди произнесли клятву, в
которой пообещали соблюдать законы, уважать права и
свободы соотечественников,
честно исполнять свой долг
перед Родиной, отстаивая
честь и независимость Российской Федерации.

Наследникам
военных заплатят
Родственники всех
солдат и офицеров, потерявшие близких во
время прохождения ими
военных сборов, теперь
будут получать ежемесячную денежную компенсацию.
Как сообщает «Российская
газета», соответствующие
поправки в Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» подписал
президент РФ Владимир Путин. По ним выплаты начнут
производиться с 1 января
2016 года. С этого момента
ежемесячно каждому члену
семьи человека, пропавшего
на военных сборах, будут
начислять компенсационную
сумму. При расчете индивидуальных начислений родственникам пропавшего без вести
запасника причитающуюся
сумму разделят на количество
членов его семьи.
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актуально
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Гаражи на трубах: проблема решается
В советское время и
особенно в первое
десятилетие после развала
СССР в провинциальных
городах сложилась
традиция самостийного
строительства. К примеру,
в большой моде было
пристраивать к окнам
первых этажей домов
невиданных размеров
балконы. Популярна
была также установка
гаражных боксов - там, где
покажется более-менее
удобным их владельцам
и гаражно-строительным
кооперативам.
еще возместить ущерб собственникам. Однако ведь те, кто возводил на этом месте свои гаражи,
прекрасно знали, что строят
непосредственно над коммуникациями, - поясняет суть проблемы
депутат Гордумы, заместитель
Главы города Игорь Мокевнин.
Кстати, именно он возглавляет
специальную рабочую группу,
цель которой - содействовать
владельцам гаражных боксов
в оформлении правовых документов на земельные участки,
помогать в решении спорных
вопросов и консультировать. Эта
группа была создана по инициативе Главы Ульяновска Марины
Беспаловой, в ее состав вошли
депутаты городского парламента
и специалисты администрации
муниципалитета.
Недавно состоялось очередное
совещание под председательством Мокевнина, в котором
приняли участие представители
гаражных кооперативов и УМУП
«Ульяновскводоканал».
- Наша рабочая группа занимается решением указанных
проблем больше полугода. В на-

стоящий момент уже полностью
оформлена разрешительная
документация по 14 ГСК. Документы еще по пяти кооперативам
находятся на рассмотрении, но
есть уверенность, что их также
согласуют, - говорит депутат.
По его словам, сейчас основная
задача группы - оформить документацию на все те гаражи, расположение которых не вызывает
никаких сомнений. Остальные
боксы будут согласовываться «в
ручном режиме».
- Наибольшие проблемы в
Заволжье и Засвияжье - просто
потому, что данные районы территориально крупнее. Варианты
решения здесь могут быть самые
разные. К примеру, в одном случае сотрудники «Ульяновскводоканала» попросили собственника
бокса, который находится на
сетях, переставить гараж на сваи.
Это позволило специалистам
провести все необходимые работы. В Железнодорожном районе
собственники нескольких гаражей, расположенных возле высоковольтного кабеля, скинулись
по 12 тысяч рублей и перенесли

Шел по городу кабан…

Глубокой октябрьской ночью он спокойно и с
достоинством прошествовал по улице Корюкина в
направлении Мемцентра.
Шерсть матерого животного на упитанных боках блестела под светом фонарей, устрашающе белели клыки.
Дикий зверь в центре Ульяновска? Именно! Я сама с изумлением наблюдала эту картину из окна своего дома.
Не привиделся ли он мне?
- Это не галлюцинация, - отвечает Павел Захаров, старший
охотовед Ульяновской областной общественной организации Общества охотников и рыбаков, заслуженный эколог
РФ. - Неподалеку от улицы Корюкина - крутой склон к
Волге, где много заброшенных садов. Кабаны вполне могут
туда заходить. К тому же сейчас у них гон, и они активно
передвигаются в поисках пары. Вообще, кабаны в городе
- не такая уж большая редкость. Я сам в июне прошлого года
видел этого зверя, гуляя с внуком в парке 40-летия ВЛКСМ.
А еще раньше, в 80-е годы, знаю, что кабаны в сезоны
холодов приходили на овощную базу на улице Урицкого
подкормиться испорченными и выброшенными плодами.
- А какие еще крупные дикие звери захаживают
в Ульяновск?
- С мая по июнь - это лоси, косули, те же кабаны. В этот
период их донимают кровососущие насекомые. Я сам
наблюдал косуль на Майской горе. Вспоминается случай,
когда в 80-е годы лосиха зашла в город в районе пункта
для призывников в Киндяковке. Она испугалась, стала
прыгать через забор, поранилась и ушла. А в прошлом
году на Нижнюю Террасу забрел лосенок, его усыпили,
оказалось, что он больной. Нередкие гости - лисы, но
среди них немало больных бешенством. Появляются

кабель, тем самым избавив свои
боксы от необходимости переноса, - отмечает Мокевнин.
Понятно, что если иные варианты невозможны, собственников
будут просить перенести боксы
в другое место - для этого планируется выделение специальных
участков.
- У нас 23 гаража расположены
над водопроводом, - рассказывает председатель ГСК «Связь» и
ГСК «Южный» Анатолий Ломков.
- Из-за этого мы никак не могли
согласовать остальные более ста
боксов. Сейчас дело сдвинулось
с мертвой точки благодаря помощи рабочей группы. Вообще, трубопровод там старый - ему более
30 лет. И гаражи по времени стоят
столько же. Конечно, хотелось
бы этот вопрос решить без переноса боксов, ведь владельцы там
в основном пенсионеры.
По словам представителя другого ГСК - «Звезда 2» - Дмитрия
Провальнова (кооператив располагается за бывшим стадионом
«Торпедо» в Засвияжье), помимо
сложностей с согласованием гаражей, расположенных на сетях,

есть и другие проблемы с документами: так, несмотря на то что
кооператив «Звезда 2» никак не
может получить договор на аренду земли, владельцы гаражей все
равно платят налог на землю.
Сотрудники «Ульяновскводоканала», участвующие в заседании, признали, что ситуация
с гаражами возле «Торпедо»
сложная: по каждому боксу необходимо принимать индивидуальное решение.
В завершение встречи Игорь
Мокевнин еще раз рекомендовал
сотрудникам районной администрации и владельцам сетей согласовать документацию по всем
ГСК - за исключением тех гаражей, что располагаются на сетях.
В свою очередь, рассмотрение
сложных случаев планируется
также ускорить, в том числе благодаря тому, что в структурном
подразделении администрации,
которое занимается выдачей
разрешительной документации,
теперь работает сотрудник, занимающийся исключительно вопросами гаражных кооперативов.
Сергей Иванов

Осенний лед опасен

куницы. В начале 2000-х МЧС вызвало меня отлавливать куницу лесную в городской квартире. Ее хозяйка
однажды открыла шкаф и к своему изумлению увидела
там зверька, лежащего на полке. Когда я уже держал
в руках эту куницу, она меня за палец укусила. На реке
Свияге и на Черном озере много диких птиц - кряквы,
лебеди и другие. Одни здесь гнездятся, зимуют, другие
залетают отдохнуть при перелетах.
- Как вести себя, если ты вдруг встретился с диким
зверем на улице?
- Ни в коем случае не подходить близко, не пугать. Животные непредсказуемы в поведении и могут быть опасны
в состоянии паники. Лучше всего спокойно отойти в
сторону или, если есть такая возможность, удалиться,
чтобы зверь мог уйти восвояси.
Ирина Морозова

www.fotki.yandex.ru

В результате многие строения
оказались за так называемой
«красной линией», которая отделяет линию застройки улицы
от земель общего пользования
(пешеходов, тротуаров, дорог
и т.д.). Итоги такой «свободы»
Ульяновск пожинает сегодня:
так, стоит старому водопроводу
или канализационной трубе, закопанной на глубине 5-7 метров,
прохудиться, и у коммунальщиков - двойная «головная боль».
Ведь нужно не только аварию
ликвидировать, но и еще добраться до трубы, над которой
лет 20 назад возвели какой-нибудь гараж - иногда кирпичный,
что еще больше осложняет задачу.
И это только начало всех проблем, потому что затем собственники построек могут подать в суд
на коммунальщиков.
- Именно так в свое время произошло в Железнодорожном
районе. Там случилась серьезная
авария, и специалистам «Ульяновскводоканала» пришлось по
судебному решению не только
восстанавливать гаражи, но и

В минувшее воскресенье в Барышском районе
подросток утонул на пруду, катаясь по тонкому льду
на коньках.
Обрадовавшись первым морозам и образовавшемуся льду на водоеме, мальчишки решили покататься на
коньках. Запрет родителей их не остановил. В какой-то
момент паренек не удержался и упал, сильно ударившись головой. Лед треснул, образовалась полынья,
и ребенок ушел под воду. Возможно, что он потерял
сознание из-за удара. Спасти его не удалось. Тело погибшего извлекли водолазы пожарно-спасательного
центра Ульяновской области.
Главное управление МЧС России по Ульяновской
области рекомендует родителям провести со своими
детьми беседы об опасности выхода на непрочный лед.
Интересуйтесь чаще, где ваш ребенок проводит свободное время, в какие игры играет. Взрослые, не будьте
равнодушными и пресекайте попытки выхода детей на
лед, а также сами воздержитесь от таких прогулок.
Не стоит рисковать своими жизнями и любителям подледного лова. Лед на реках еще тонкий, хрупкий и неоднородный, неожиданно для себя вы можете попасть в промоину или полынью. Лед толщиной не менее 10 см считается
безопасным при условии, что морозная погода сохраняется
и днем и ночью в течение недели. Поэтому, уважаемые рыбаки, запаситесь терпением и дождитесь, когда на водоемах
окончательно встанет лед и придет настоящая зима.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в
службу спасения по номеру «112» с сотового телефона
(звонок бесплатный).
Ольга Клеваная
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ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-12-06
31 октября, 12.00 - конкурс
детского творчества «Путене»

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
31 октября, 18.00 - концерт
«Река талантов» (Санкт-Петербургский Дом музыки). Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий Руссу.
Солисты - Михаил Меринг, Лолита
Цоцонава, Наталья Новикова.
1 ноября, 17.00 - органный концерт «Голоса ангелов» с участием
хоров ДШИ №10 «Солнечный
ветер» и «Cantus firmus», руководитель - заслуженный работник
культуры Александр Додосов. Солист - заслуженный артист России
Александр Титов.
2 ноября, 12.00 - «Академия для
маленьких»: «Если хочешь быть
здоров». Играет ансамбль русских народных инструментов «Садко»; 16.00
- концерт «Brasileiro». Солист - Лукас
Имбириба (гитара, Бразилия).
3 ноября, 17.00 - «Ночь искусств
в Доме музыки»: открытая репетиция симфонического оркестра,
выступления молодых музыкантов,
экскурсия у органа, органный концерт, танго под живую музыку.
4 ноября, 12.00 - концерт «Времена
года: Пьяццолла». Играет струнный
квартет Александра Виноградова; 17.00
- концерт «I love jazz». Играет джазовый
ансамбль «Академик-бенд».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
V театральный фестиваль «Александровский сад»
31 октября, 18.00 - «Традиционный сбор».
1 ноября, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем» (на
Малой сцене драмтеатра).
2 ноября, 17.00 - «Жюли. Экосез
на троих».
3 ноября, 12.00 - «Ушастик»;
17.00 - «Вдовы».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
3 ноября, 18.00 - «Ночь искусств» со спектаклем «С любимыми не расставайтесь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
31 октября, 18.00 - «Завещание».
1 ноября, 17.00 - «Скупой».
2 ноября, 17.00 - «Завещание».
4 ноября, 17.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
6 ноября, 18.00 - «Одолжите
тенора!».
Малая сцена
1 ноября, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».

(«Перепелочка»).
4 ноября - концерт к Дню народного единства.

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
3 ноября, 18.00 - документальный фильм «David Bowie это…».
Документальный фильм по одноименной выставке в Музее Виктории
и Альберта в Лондоне, где были представлены фотографии, сценические
костюмы и другие редкости из архива
британского рок-певца, композитора,
продюсера, звукорежиссера, художника и актера Дэвида Боуи.
4 ноября, 10.00 - фильм-опера
«Хованщина» (муз. М. Мусоргского) по спектаклю, поставленному в
Национальном театре Мюнхена, в
записи 2009 года.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Выставка-портрет «Невольник
чести», посвященная 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Король сафари»; 6, 7 ноября
- «Наживка для акулы».
«Кино без попкорна»: 6, 7 ноября - «Утомленные солнцем».
Зал «Луи»
«Викинги».
Фестиваль чешского кино
31 октября - «медовый месяц», 1 ноября - «Клоунада», 2 ноября - «Белла
миа», 3 ноября - «Поедем к морю».
Кино для детей
«Приключения маленьких итальянцев», «Амазония. Инструкция
по выживанию».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Горько 2», «Амазония. Инструкция по выживанию», «Прежде, чем
я усну», «Викинги».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Горько 2», «Город героев»,
«Ярость».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Горько 2», «Ярость», «Город
героев», «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день», «Белый ягель»,
«Объезд».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
1 ноября, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди».
2 ноября, 10.30, 13.00 - «МухаЦокотуха».

4 ноября, 17.00 - «Мцыри» (в
театре кукол);
18.00 - «Hemeralopia».
5 ноября, 16.00 - «Никто не поверит» (ГПИ 10, ауд.516);
17.00 - «Тот, который платит».
6 ноября, 18.00 - «Страсти по
Мокинпотту».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

для зрителей старше 16 лет

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Николай
Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт
Национального
академического
оркестра народных
инструментов России
имени Н.П. Осипова
в КЗЧ
14.10 90 лет Леониду
Зорину. «Театральная
летопись. Избранное»
14.55 Спектакль
«Варшавская
мелодия»
16.55, 1.40 Д/ф «Летающие
монстры»

6.00, 5.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.50, 8.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с
«СОБР» 16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
0.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
16+
2.10 «Главная дорога» 16+
2.45 «Дикий мир» 6+
2.55 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» 18+
4.50 Т/с «СУПРУГИ» 18+
6.00, 4.30 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс
школа волшебниц»
12+
8.00, 9.00 М/с
«Смешарики» 0+

СТС

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
1.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
5.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
6.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 0+
9.25 М/с «Том и Джерри» 0+
9.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.30 М/ф «Валл-и» 0+
19.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
0.45 «Хочу верить» 16+
2.15 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
3.50 «Не может быть!» 16+
5.25 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

06.35 «Как же быть
сердцу-2» 12+
08.35 ПРЕМЬЕРА. «Снежная
королева»
09.55 «Пенелопа» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Пенелопа».
Продолжение 12+
17.50 ПРЕМЬЕРА.
«Петросян-шоу» 16+
20.30 ПРЕМЬЕРА 2014.
«Солнечный удар» 12+
23.55 «Ящик Пандоры» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
15.50, 18.15 «Голос. Дети».
Лучшее»
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
23.20 «Александр Градский.
Обернитесь!» 12+
0.25 Т/с «ЛИЦО СО
ШРАМОМ» 18+
3.30 «В наше время»
4.40 «Россия от края до
края»

ПЕРВЫЙ

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 М/ф «Рикки Тикки
Тави» 0+
9.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45, 16.30, 18.20 Т/с
«ШЕРЛОК ХОЛМС»
16+
20.15 Профессиональный
бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
1.55 «На пределе» 16+
2.25 «Все, что нужно знать».
Эволюция
3.15 «Все, что нужно знать».
Мозг
4.05 «Трон»
4.30 «Наука на колесах»
5.00 Кикбоксинг. Сергей
Харитонов (Россия)
против Андерсона
Сильвы (Бразилия)
16+

РОССИЯ2

17.35 Звезды мировой
оперы Ильдар
Абдразаков, Василий
Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой
опере». Дирижер
Фабио Мастранджело
18.55 «По следам тайны».
«Молчание пирамид»
19.40 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена»
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.15 «Тихий Дон» И его
герои. «Линия жизни».
Людмила Хитяева
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
0.50 Билли Джоэл. Концерт
на стадионе «Ши»
2.25 Мультфильм

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 НОЯБРЯ

23.45 Музыка на СТВ 18+

детективы 16+

22.45 Экстрасенсы-

страсть 16+

21.00 Х/ф Преступная

прошлого 16+

20.00 Т/с Бумеранг из

19.00 «Брак без жертв» 16+

18.15 Т/с Чокнутая 16+

Джульетте 16+

16.25 Х/ф Письма к

здоровьица!» 16+

15.30 «Доброго

Москве 12+

13.50 Х/ф Я шагаю по

13.00 Мультфильмы 6+

детективы 16+

11.50 Экстрасенсы-

пастух 12+

10.00 Х/ф Свинарка и

09.00 Т/с Чокнутая 16+

08.00 Мультфильмы 6+

06.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

04.40 «Меч» 16+

16+

03.00 «Кино»: «Поединок»

00.50 «Кино»: «Стая» 16+

10.00 «Знахарь» 16+

Лучшее 16+

05.30 «Легенды Ретро FM»

16+

05.00 «Дорогая передача»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.40 Х/ф «БОББИ» 16+
14.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
12+
17.00, 2.10 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ?» 16+
3.10 Д/с «Бабье лето» 16+

СТС

5.10 «Французские уроки»
12+
5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.30 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 Большой футбол
12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
17.35 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
20.00 Профессиональный
бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
1.55 «Как оно есть. Соя»
2.50 «Мастера». Змеелов
3.20 «Дуэль»
4.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

РОССИЯ2

12.50, 1.55 Д/ф «Страна
птиц. Глухариные
сады»
13.30 «Русские потехи»
14.50 Спектакль
«Пристань»
18.05 «Больше, чем
любовь». Юрий
Никулин и Татьяна
Покровская
18.45 «Романтика
романса». «Ты
говоришь мне о
любви»
19.40 Д/ф «История
Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ»
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.20 «Тихий Дон» И его
герои. «Линия жизни».
Зинаида Кириенко
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
1.00 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и
«Фонограф-СимфоДжаз»
2.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

ВТОРНИК 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 4.05 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс
школа волшебниц»
12+
8.00, 9.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 0+
9.20 М/с «Том и Джерри» 0+
9.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
12.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.30 М/ф «Ронал-варвар»
16+
0.10 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
1.45 «Хочу верить» 16+
3.15 «Не может быть!» 16+
5.05 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
1.00 Х/ф «15 МИНУТ
СЛАВЫ» 16+
3.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
5.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

ТНТ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Россия от края до
края»
7.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
9.00 «Флаг. Символ
преемственности»
10.10, 21.30 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
17.10, 18.15 «Голосящий
КиВиН» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
23.55 «Прима из клана
сопрано» 16+
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» 18+
3.15 «В наше время»
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.35 «Как же быть сердцу2» 12+
08.35 ПРЕМЬЕРА. «Снежная
королева»
09.55 «Пенелопа» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Пенелопа».
Продолжение 12+
17.50 ПРЕМЬЕРА.
«Петросян - шоу» 16+
20.30 ПРЕМЬЕРА 2014.
«Солнечный удар» 12+
23.55 «Ящик Пандоры» 12+

НТВ
7.50, 8.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с
«СОБР» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» /Россия/ «Байер» /Германия/
22.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
0.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 «Дикий мир» 6+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица
Небесная. Казанская
икона Божией
Матери»
10.35 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Россия, любовь
моя!» «Терские
казаки»

9.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
ТАНЦЫ» 16+

15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

лучше!» 16+

17.00, 2.25 «Моя свадьба

УБИЙСТВО» 16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

16+

18.55, 0.00 «Одна за всех»
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
3.25 Д/с «Бабье лето» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Меч» 16+
04.20 «Адская кухня-2» 16+

ПЕРВЫЙ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00, 2.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» 16+
14.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
18.50 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «МОЙ
ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ»
16+
3.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
4.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+

ТНТ

6.00, 4.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/ф «Лесная братва»
12+
10.30, 0.05 М/ф «Подводная
братва» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 22.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
23.05 «Большой вопрос» 16+
1.40 «Хочу верить» 16+
3.10 «Не может быть!» 16+
5.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Чемпионат России по
Футболу
2014 г. / 2015 г.»
«Динамо» - ЦСКА
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «ЧП». Обзор за
неделю»
20.10 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» 16+
22.30 Х/ф «СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 18+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

5.30 «Итальянские уроки» 12+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.55 «Главные люди» 16+

ДОМАШНИЙ

8.00 «Панорама дня. Live»
9.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
17.20 «Основной элемент».
НЛП
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
21.15, 5.10, 3.30 Х/ф
«ПАРАГРАФ 78» 16+
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный
бокс
1.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 «Острова». Олег
Борисов
12.45 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Сибирские татары»
13.10, 1.55 Д/ф «Зог и
небесные реки»
14.05 «Гении и злодеи».
Микалоюс Чюрленис
14.30 «Пешком...». Вокзалы.
Москва - Сочи
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий
кроссворд. Трудности
перевода»
17.05 Юбилей Александры
Пахмутовой. «Линия
жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра
Пахмутова и ее
друзья...». Галаконцерт в Московской
консерватории
20.30 К 70-летию великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.45 Х/ф «МЕФИСТО»
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра
1.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
2.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯК

5.40 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 НОЯБРЯ

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики» 6+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра
Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда» 12+
13.15 «К юбилею
А. Пахмутовой.
«Достояние
Республики»
15.25 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой.
Воскресенье» 16+
23.30 «Бокс. Сергей КовалевБернард Хопкинс» 16+
0.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
16+
3.05 «В наше время»
4.15 «Контрольная закупка»

06.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
Москве 12+

10.00 Х/ф Я шагаю по

прошлого 16+

11.50 Т/с Бумеранг из
13.00 Мультфильмы 6+
приданым 12+

13.50 Х/ф Свадьба с

Олега Митяева 16+

15.30 Юбилейный вечер

страсть 16+

16.25 Х/ф Преступная
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Текущий момент»
16+

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Хорошо там», где мы
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

НТВ

05.35 «Человек, который
сомневается»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места» 12+
12.10 «Жених» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.20 «Сводная сестра» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу»
12+

19.30 «Истина где-то
рядом» 16+
прошлого 16+

20.00 Т/с Бумеранг из
21.00 Х/ф Зачем ты ушел?
16+
16+

22.50 «Текущий момент»
23.20 Юбилейный вечер
Олега Митяева 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

9.25, 1.55 «Бюро
поздравлений» 16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА» 16+
2.55 Д/с «Бабье лето» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Мой капитан» 16+
08.30 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова 16+
11.40 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
13.30 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
15.30 «Кино»: «Гнев титанов»
16+
17.15 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
19.15 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
21.15 «Кино»: «Гнев титанов»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с Чокнутая 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Порочная страсть
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Личная жизнь вещей
16+
19.50 Тайны еды 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Любовь живет три
года 16+
22.50 Т/с Красная вдова 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»

НТВ

04.35 «Самый последний
день»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Не отпускай меня» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Не отпускай меня».
Продолжение 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА.
«Полцарства за
любовь» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сон как
жизнь» 12+
00.35 «Жила-была Любовь»
12+

РОССИЯ1

5.25 «Контрольная закупка»
5.35, 6.10, 13.10 «В наше
время»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром».
Новоселье»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» 18+
1.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ. РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» 18+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30, 3.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ДЕМОНОВ» 18+
4.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+

ТНТ

6.00, 4.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости»
16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 0+
11.30, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
13.25, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
1.40 М/ф «Лесная братва»
12+
3.10 «Не может быть!» 16+
5.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем», поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия-репортер»
16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.20 «Дикий мир» 6+
3.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 18+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

5.25 «Французские уроки»
12+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.30, 21.15
Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Евротур
19.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
20.05 Формула-1. Гранпри Бразилии.
Квалификация
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
23.25 «Танковый биатлон»
1.25 Фигурное катание. Гранпри Китая
4.30 «На пределе» 16+
5.00 «ЕХперименты». Сила
солнца
5.30 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ТАЛИСМАН»
11.35 «Пряничный домик».
«Русский лубок»
12.05 «Большая семья». Олег
Меньшиков
12.55 Д/ф «Красный
Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь».
Анатолий Луначарский
и Наталья Розенель
14.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 «Московский хор»
17.25, 1.55 Д/ф «Джаглавак
- принц насекомых»
18.20 85 лет со дня рождения
Олега Борисова. «Я
актер и никто другой...»
Вечер-посвящение в
МХТ им. А.П. Чехова
19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «О’Генри»

РОССИЯК

4.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

СУББОТА 8 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Боец 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Порочная страсть
16+
23.00 Т/с Красная вдова 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова
16+
22.00 «Мой капитан» 16+
02.20 «Кино»: «В движении»
16+
04.15 «Мой капитан» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.35 «Спросите повара» 16+
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.40, 2.30 «Моя свадьба
лучше!» 16+
0.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА» 16+
3.30 Д/с «Бабье лето» 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити»
/Англия/ - ЦСКА
/Россия/
0.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» 16+
3.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 18+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Мстерские
голландцы»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Красуйся, град
Петров!» Зодчие
Гаэтано Киавери и
Савва Чевакинский
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
15.10 «Academia». Борис
Аверин. «Память как
собирание личности»

РОССИЯК

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
1.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
3.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
5.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Провал Канариса» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
00.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.00 М/ф «Ронал-варвар»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.30 Т/с «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
23.45, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
4.35 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 2.10 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Политика» 16+
1.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.00 «В наше время»

5.25 «Французские уроки»
12+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Давай разведемся!»
16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 3.05 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ» 16+
4.05 Д/с «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
15.45, 23.05 «Танковый
биатлон»
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
18.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «Найти клад и умереть»
2.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Слован»
(Братислава)
2.45, 4.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

РОССИЯ2

15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без
масок. Российский
государственный
камерный «Вивальдиоркестр»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
Анатолий Луначарский
и Наталья Розенель
21.35 «Власть факта». «Вирус
нацизма»
22.20 Д/ф «Кира»
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ»
1.05 В.А.Моцарт. Концертная
симфония
2.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

СРЕДА 5 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
10.00 Х/ф Свадьба с
приданым 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Белорусский
вокзал 12+
15.30 И. Ливанов. С чистого
листа 16+
16.25 Х/ф Зачем ты ушел?
16+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дешево и сердито»
16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Помни меня 16+
23.05 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.35 И. Ливанов. С чистого
листа 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Долгий
поцелуй на ночь» 16+
22.15 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Долгий
поцелуй на ночь» 16+
02.15 «Тульский Токарев»
16+
04.15 «Адская кухня-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 2.10 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.00 «В наше время»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Паразиты. Битва за
тело» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
00.45 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «До суда» 16+
9.10, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург»
/Германия/ «Краснодар» /Россия/
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
1.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+
3.30 «Дачный ответ»

5.05 «Французские уроки»
12+
5.35 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Давай разведемся!»
16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 «Полигон».
Самоходное орудие
«Нона»
18.20, 4.45 Х/ф
«НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
20.55 Хоккей. Евротур
23.35 «Эволюция» 16+
1.55 «Диалоги о рыбалке»
2.25 «Моя рыбалка»
2.40 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Металлург»
(Магнитогорск)

РОССИЯ2

15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 «Больше, чем любовь».
Александр Скрябин,
Вера Скрябина, Татьяна
Шлецер
17.20 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония
№7. Дирижер Павел
Коган
18.20 Д/ф «Правда и
страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
21.35 «Культурная
революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
23.30 Х/ф «ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР»
1.00 Й. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с
оркестром. Солист Д.
Баренбойм. Дирижер
М. Янсонс

ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ
4.35 «Дикий мир» 6+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
13.15, 0.00 «6 кадров» 16+
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 «МастерШеф» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
2.20 «Хочу верить» 16+
3.50 М/ф «Муравей Антц» 0+
5.25 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
1.05 Х/ф «СИРИАНА» 16+
3.35 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
4.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
5.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Лето
в Башкирии»
13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
15.10 «Academia».Борис
Аверин.»Память как
собирание личности»

17.00, 2.25 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.25 Д/с «Бабье лето» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
времени» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Выкуп» 16+
22.15 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Выкуп» 16+
02.15 «Тульский Токарев»
16+
04.30 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
10.00 Х/ф Белорусский
вокзал 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Одиноким
предоставляется
общежитие 12+
15.30 Т. Семина. Соблазны и
поклонники 16+
16.25 Х/ф Помни меня16+
18.15 Экстрасенсыдетективы 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Тайны тела» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф День Победы 16+
22.30 «Текущий момент» 16+
23.00 Т. Семина. Соблазны и
поклонники 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.05, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
САХАРНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 16+
2.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК» 18+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Разгром
германских союзников»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Дождаться любви»
12+
00.40 «Приказано женить»
12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

5.25 «Французские уроки»
12+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь верей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
9.00, 22.25 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
0.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон». БМП-3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
1.55 «Трон»
2.25 «Наука на колесах»
2.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Новокузнецк) «Медвешчак» (Загреб)
5.00 Смешанные
единоборства.
Владимир Минеев
(Россия) против
Себастьяна Чиабану
(Румыния) 16+

РОССИЯ2

14.20 Д/ф «Михаил
Ларионов. Когда
восходит полунощное
солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Красный
Эрмитаж»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО
СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ»
22.15 «Линия жизни». Фабио
Мастранджело
23.30 Х/ф «ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР»
1.05 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
1.55 «Искатели».
«Магические перстни
Пушкина»

ПЯТНИЦА 7 НОЯБРЯ

23.30 «Список Норкина» 16+
0.25 «Октябрь 1917». Почему
большевики взяли
власть» 12+
1.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
2.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 18+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 18+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00, 4.20 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.55 «Большой вопрос» 16+
0.55 М/ф «Муравей Антц» 0+
2.30 «Хочу верить» 16+
3.30 «Не может быть!» 16+
5.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 3.55 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ
ЗАКОНА» 16+
4.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
5.25 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
6.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА»
12.00, 2.40 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН»

2.25 Д/с «Бабье лето» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Анна
Чапман и ее мужчины»
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
23.00 «Кино»: «Мальчишник в
Вегасе» 18+
01.00 «Кино»:
«Телохранитель» 18+
03.00 «Кино»: «Счастливчик»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
10.00 Х/ф Одиноким
предоставляется
общежитие 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дети Дон-Кихота
12+
15.30 И. Кваша. Личная боль
16+
16.25 Х/ф День Победы16+
18.15 Экстрасенсыдетективы 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дело ваше…» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Боец 16+
23.10 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.40 И. Кваша. Личная боль
16+
00.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Уважаемые руководители предприятий и организаций
всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели Ульяновской области!
В Ульяновской области на
Экономика Ульяновской
всех уровнях развернута боль- области испытывает дефицит
шая работа по решению вопро- в рабочей силе, восполнить посов оказания помощи граж- требность в кадрах возможно
данам Украины, вынужденно за счет привлечения на работу
покинувших свою страну.
граждан Украины, находящихОдной из самых важных ся на территории региона.
проблем для таких граждан
В условиях складывающейявляется возможность трудо- ся ситуации обращаемся к
устройства на предприятия и в вам с предложением оказать
организации нашего региона. содействие в трудоустройМониторинг въезжающих с стве на предприятия региона
Украины граждан показывает, лиц, вынужденно покинувших
что они имеют востребованные территорию Украины и нав регионе профессии, специ- ходящихся на территории
альности. На жизненном пути Ульяновской области.
каждого обязательно были
В случае наличия возможмоменты, когда будущее за- ности для трудоустройства
висело не только от вас, и вы граждан Украины просим вас
воспользовались чьей-то под- направить информацию по имедержкой. Сегодня такая под- ющимся вакансиям в областные
держка требуется другим. Лю- государственные учреждения
дям, которые так же, как и вы, Центры занятости населения
хотят жить лучше, стремятся Ульяновской области. Контакобеспечить свои семьи, своих ты областных государственных
детей. Дайте им шанс! Сделай- учреждений Центров занятости
те шаг навстречу. Помогите им населения Ульяновской облапринести пользу и самим себе, сти размещены на сайте: www.
и вам, и всему региону!
ulyanovsk-zan.ru.

Приобретаем твердое топливо

Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате твердого топлива и проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется право на выплату денежной компенсации расходов
на приобретение и доставку твердого топлива.
Выплата рассчитывается в соответствии с действующим
законодательством, исходя из стоимости твердого топлива,
рассчитанной с учетом цены и в пределах норм, установленных
для продажи населению топлива и транспортных расходов для
доставки этого топлива.
Предоставление получателю компенсации расходов на приобретение твердого топлива осуществляется один раз в год.
Необходимый пакет документов:
1. Заявление о назначении денежной компенсации расходов
на приобретение твердого топлива с указанием состава семьи
и способа перечисления (доставки) компенсации.
2. Документ, удостоверяющий личность получателя и членов
его семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате твердого топлива.
3. Документы, подтверждающие фактические расходы получателя на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки.
Получить консультацию по оформлению и перечню документов можно в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг по адресу: ул. Льва
Толстого, дом 36, отдел клиентской службы, тел. 27-40-27.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее земельного
участка по ул. Кольцевой, 50 Б, ориентировочная площадь земельного участка 1 750,0 кв. м, вид
разрешенного использования: стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, прилегающего к земельному участку по
ул. Радищева, д. 4, ориентировочная площадь земельного участка 480,0 кв. м, вид разрешенного
использования: объекты культуры.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, расположенных:
в Засвияжском районе:
1. Севернее жилого дома №12 по ул. 50-летия ВЛКСМ, ориентировочная площадь земельного участка 20,0 кв. м, вид разрешенного использования-объекты торговли, досуга и развлечений (киоск).
2. Прилегающий к земельному участку по ул. Горина, 31, ориентировочная площадь земельного
участка 300,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
в Заволжском районе:
1. Юго-западнее земельного участка по 40 проезду Инженерному, 18 Г, ориентировочная площадь
земельного участка 100,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция КТП-10/043 кВ «УМТС»).
2. Прилегающий к земельному участку по ул. 4 Пятилетки, д. 16, ориентировочная площадь земельного участка 295,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
в Железнодорожном районе:
1. Прилегающий к земельному участку по ул. Свияжной, 77, ориентировочная площадь земельного
участка 477,2 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
2. Прилегающий к земельному участку по ул. Верхней с кадастровым номером 73:19:073701:949 в
с. Луговом, ориентировочная площадь земельного участка 177,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Новые «лежачие полицейские»
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Дополнительные искусственные неровности, вынуждающие водителей снижать скорость, появились
на улице Карбышева в Заволжском районе.
Поводом к установке «лежачих полицейских» послужили
многочисленные обращения жильцов дома №25, обеспокоенных тем, что пролегающая рядом дорога больше напоминала взлетную полосу. По словам граждан, водители
проносились мимо их подъездов с такой скоростью, что
случись человеку оказаться на проезжей части - и тормозить
было бы бесполезно. А в доме живут и пожилые, и дети.
В конце июля состоялся сход граждан, на котором проблема была озвучена для представителей администрации
района, предпринимателей и парламентариев. К делу подключился депутат Городской Думы Юрий Мухин, взявший
на себя решение правовых и нормативных аспектов.
Итогом сплоченной работы стала установка искусственных
неровностей со стороны 1-4 подъездов дома №25. Водители
там больше «не летают».

Внимание! ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует об изменении графика проведения мини-ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест в районных отделах с
октября 2014 года.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в
рамках проведения мероприятий
Года человека труда с октября 2014
года проводит во всех районных
отделах мини-ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест один раз
в месяц (в первую среду месяца) в

10.00 часов (ранее мини-ярмарки
вакансий проводились еженедельно
по средам).
05.11.2014 года в Засвияжском
районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Орская, 1) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
05.11.2014 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10)

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ГСК «Станки», 432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 32а, тел. 89510951364,
информирует, что в соответствии с решением общего собрания из членов
ГСК исключаются следующие владельцы гаражных боксов:
Вдовичелков В.И., бокс №29, Ятманов Н.И., бокс №58, Маракин А.Д., бокс
№72, Камарин А.Д., бокс №73, Трохин В.В., бокс №116, Макурин А.Ю.,
бокс №228, Волков В.И., бокс №250, Назаров З.Н., бокс №285, Кукуев
С.Н., бокс №328, Шмаков В.Б., бокс №360, Лазунин Г.В., бокс №404,
Сабирова Л.Г., бокс №424, Ильин Н.Ф., бокс №429, Серякова О.Г., бокс
№432, Абрасимов А.Ю., бокс №435, Карпов А.Н., бокс №444, Бахтеева
Ф.Н., бокс №478, Вашурин Е.В., бокс №486, Лобзина Е.А., бокс №487.
В соответствии с Уставом ГСК вышеуказанным лицам необходимо в
течение месяца со дня выхода публикации обратиться в правление ГСК
для заключения договоров аренды. В противном случае вышеуказанные
владельцы теряют право на пользование гаражными боксами. Дополнительную информацию можно получить в правлении ГСК.

Информация о наличии технической
возможности доступа к системе теплоснабжения
ЗАО «Завод ЖБИ-4»
3 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
1. на
подключение к системе теплоснабжения

0

зарегистрированных заявок на подклю2. Количество
чение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
3. системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло4. снабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
мощности системы теплоснабжения
5. Резерв
(Гкал /сутки)

0
0
0
600

Данная информация размещена на сайте:
www.info@gbi-4.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на разработку рабочей документации на ремонт двух
этажей инженерно-административного корпуса с перепланировкой
помещений для размещения 320 сотрудников.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
1. Опыт проектирования крупных административных офисов и торговых центров обязателен.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Выполнение работ по согласованному с заказчиком заданию.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
05.11.2014 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00
состоится мини-ярмарка вакансий.
05.11.2014 года в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00
состоится мини-ярмарка вакансий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59,
номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, СНТ «Динамо», участок №311, проводятся
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Татьяна
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, 2 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31.10.2014 г. по 1.12.2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11
час., в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Динамо», участок
№309 (73:19:084001:297).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Ниной Афанасьевной, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер
квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:040102:68, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Ленинский район,
1 пер. Дачный, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Равиль
Реисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер.
Мира, 26, 1 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 1 декабря 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская, г.
Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Дачный, 11 (73:24:040102:48).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Честь земляка
не посрамили
Ульяновские мастера
греко-римской борьбы
триумфально выступили
в соревнованиях, посвященных памяти Героя
Советского Союза Ивана
Полбина.
Традиционный турнир в
честь генерала-майора авиации, имя которого носит
одна из улиц в Засвияжском
районе, проводится уже более сорока лет и привлекает в Ульяновск десятки
борцов из разных регионов. В этом году побороться за кубок съехалось 150
юношей из Нижегородской,
Оренбургской, Самарской,
Пензенской областей, а также республик Мордовии,
Удмуртии, Марий Эл, Татарстана, Башкортостана и
даже Казахстана. Схватки
развернулись в спортивнооздоровительном комплексе
Ульяновского государственного университета.
Симбирских борцов ожидал подлинный триумф: первые места в своих весовых
категориях заняли Ильяс
Гиматдинов, Сулейман Велиев, Тимур Воеводин и Леонид Корчагин. Серебряные
медали достались Павлу
Медведеву и Степану Курганскому, а на третью ступень
пьедестала поднялись Павел Лещенко, Тимур Трей и
Данил Бачарников.

«Бронза», «золото»,
«серебро»!
В течение трех лет ульяновская шахматистка
поочередно заняла все
три ступени пьедестала
первенства страны.
Свой первый успех шестиклассница Анастасия Илларионова отпраздновала
в 2012 году, став третьей в
своей возрастной группе.
На следующий год ей удалось завоевать победу, а на
днях, в городе Кинель-Черкассы Самарской области,
Анастасия уверенно заняла
второе место, лишь немногим уступив спортсменке из
Татарстана. Причем большинство ее соперниц были
старше и опытнее.
Кстати, успех на первенстве России сопутствовал
еще одному ульяновцу - 13летний Илья Иванов из рабочего поселка Майна стал
вторым, хотя его отставание
от лидеров составило всего
пол-очка. Парень также потерпел поражение в предпоследнем туре.
Всего в турнире по шахматам среди сельских спортсменов приняло участие
более 170 человек в возрасте
от 9 до 17 лет, представлявших 27 регионов. Личные соревнования среди юношей и
девушек проводились в пяти
возрастных группах.

спорт
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Короли песчаных карьеров
В минувшее воскресенье близ села Арское Засвияжского
района Ульяновска состоялся заключительный этап чемпионата
России по автокроссу и традиционные соревнования
на «Большой приз ОАО «УАЗ».

Подобного зрительского интереса к гонке в Арском не отмечалось давно - насладиться
зрелищной борьбой на трассе
и поболеть за своих любимцев
съехалось более десяти тысяч человек со всей России. От самого
села дорога была забита автомобилями с номерами Самарской,
Московской, Ленинградской областей. Разумеется, больше всего было ульяновских любителей
автоспорта. Что неудивительно
- в фаворитах были именно наши
спортсмены, в первую очередь,
представлявшие команду автозавода. В итоге они и заняли
львиную долю призовых мест. Но
обо всем по порядку.

В 42-й раз подряд

Ульяновский автокросс является
одним из старейших соревнований
в стране. Его история восходит к
1972 году, когда впервые была
проведена гонка под названием
«Дружба народов СССР». На
старт тогда вышли предтечи современных УАЗов - овеянные славой ГАЗ-69. Благодаря тому что
подготовка трассы не требовала
особых затрат, а гоняться можно
было на практически серийных машинах, автокросс быстро завоевал
популярность, а «Арские холмы»,

как назвали трассу, вскоре стали
известны всей стране.
Место проведения гонки действительно уникально - крутые
спуски и подъемы, скоростные
равнинные участки, сложные
повороты делают соревнования
весьма зрелищными. При этом
с вершины холма, где обычно
располагаются болельщики,
трасса видна как на ладони. Открывая гонку, губернатор Сергей
Морозов сделал круг почета на
боевом УАЗе и подчеркнул, что,
несмотря на то что за прошедшие
десятилетия изменились и машины, и техника езды, главным
остался дух бескомпромиссной
борьбы, который всегда отличал
ульяновские соревнования.
Помимо первых лиц города
и области, финал чемпионата
по автокроссу посетили немало
известных спортсменов, среди
которых особенно выделялся
семикратный чемпион мира по мотогонкам на льду, легенда советского спорта 70-80 годов Сергей
Тарабанько. Он представлял коллегию спортивных комиссаров и
следил за порядком на трассе в
ходе гонки, отмечая хорошую
организацию состязаний.
Помимо финала российского
чемпионата, в тот день состоялись гонки на выживание, по-

пулярные в 90-е годы прошлого
столетия. Изобилующая опрокидываниями и столкновениями
гонка самодельных машин - багги
- как следует «разогрела» публику перед главным стартом.

Война моторов

Аномально холодная погода в
этом году сделала обычно грязную
трассу гладкой и ровной, схожей
с асфальтом. По словам председателя областной Федерации
автоспорта Павла Миронова, все
стала решать скорость, а значит,
на первое место вышла мощность
моторов. Механикам же машин,
чьи силовые агрегаты не дотягивали до показателей лидеров,
пришлось срочно колдовать над
настройками подвесок и трансмиссий. Кое-что доделывали прямо в
промежутках между заездами, с
учетом замечаний пилотов.
Сразу после старта вперед вырвался московский автогонщик
Петр Дрофичев. «На пятки» его
зеленому автомобилю наступали
непрерывно атаковавшие гонщики
УАЗа - Вадим Новиков и Михаил
Кутинов. Сами Вадим и Михаил
считают себя не спортсменами,
а водителями-испытателями, а
гонки расценивают скорее как полигон для проверки надежности

Журналисты сдали нормы ГТО
В рамках состоявшегося в минувшую
пятницу в Ульяновске
фестиваля СМИ «МедиаНочь» сотрудники
изданий и телеканалов города и области
смогли проверить, готовы ли они к труду и
обороне.
Напомним, что сдача норм ГТО, возрожденная после многих
десятилетий забвения,
вновь становится одной
из добрых традиций.
Выполнение нормативов требует хорошей
физической формы,
что актуально для
представителей любой
профессии. В первую
очередь, для успешной
повседневной работы.
А для мужчин - в особенности, поскольку
каждый из них является
потенциальным защитником Родины.
Нормы ГТО в Ульяновской области уже

сдавали студенты, сотрудники профильных
министерств, чиновники. Настал черед представителей СМИ доказать, что они сильные
и ловкие, ведь это так
необходимо им в нелегком труде, когда с
утра случается брать
интервью у строителя
на 20 этаже нового высотного здания, а поздним вечером освещать
концерт известного
артиста. Неудивительно, что выносливость
и стрессоустойчивость
журналистов сравнивают с качествами
бойцов специального
назначения, а умение
оперативно реагировать на события - с работой спасателей на
ликвидации стихийных
бедствий.
Первыми для сдачи
норм ГТО в спортзале
Ульяновского государственного педагогиче-

ского университета
имени И.Н. Ульянова
собрались сотрудники газет «Чемпион»,
«Панорама УАЗа»,
телеканала «РЕН-ТВ
Ульяновск» и других
СМИ. Честь нашего
издания защищали
специальный корреспондент Дмитрий
Сильнов и главный
бухгалтер Юлия Залогина. После общей
разминки им предстояло выполнить максимальное количество
отжиманий, подъемов
туловища, прыгнуть в
длину с места, продемонстрировать свою
гибкость и силу мышц
пресса. В итоге наши
сотрудники успешно
справились со всеми
задачами и получили
право носить значки
ГТО - современные
аналоги тех, что когдато цепляли на куртки
наши отцы и деды.

автомобилей. Это не мешает им
успешно выступать в автокроссе
по всей стране. Ожесточенная
борьба продолжалась до самого
финиша, в итоге вся троица так и
взошла на пьедестал в том же порядке, как проехала гонку.
Судьба «Большого приза
«УАЗа» решалась в двух заездах. Первый оказался неудачным
для Дрофичева - из-за поломки
прыть его машины значительно
поубавилась, тем не менее финишировал он в числе лидеров.
У заводчан появился реальный
шанс на победу. Дабы подогреть
страсти, организаторы соревнований выставили главный приз
- новенький «УАЗ-Хантер» - на
самое видное место. Хотя интриги в соревнованиях хватало
и без этого.
Пока публика отплясывала
под аккорды ульяновской группы «Контрабанда», механики
подлатали машины, и гонщики
ушли на решающий заезд. Увы,
преодолеть сопротивление Петра Дрофичева так и не удалось
- он стал победителем. И все же
достаточно высокие результаты
ульяновских пилотов, таких как
Павел Звягин, Виталий Витов,
говорят о том, что в ближайшем
будущем «Большой приз «УАЗа»
останется на родине.

Гол под занавес сезона

Заключительный домашний матч ульяновской «Волги»
против команды «Зенит» из Ижевска обернулся триумфом наших футболистов.
Взять реванш за длительный ничейный период, проявить,
наконец, характер и победить - таков был настрой «желтых»
перед решающей игрой. Отставание от лидеров первенства
страны в зоне «Урал-Поволжье» было нешуточным, вставал вопрос, удержится ли ульяновская команда вообще в
турнирной таблице. Что было бы особенно обидным после
столь яркого начала сезона, когда болельщики уже предвкушали увидеть своих любимцев в числе как минимум
призеров первенства.
Несмотря на аномальный для конца октября холод, самые
преданные поклонники все же заняли места на трибунах
и развернули флаги «Волги», воодушевляя футболистов
одобрительными возгласами.
Поддержка симбирянам действительно понадобилась.
Начало матча проходило под явным доминированием команды гостей, создавших у ворот «Волги» несколько опасных
моментов. К счастью, голкипер хозяев поля играл просто
великолепно и сохранил ворота «нераспечатанными». Зато
во втором тайме «волжане» как следует разогрелись и сами
перешли в решительное наступление. И вот, воспользовавшись некоторым замешательством игроков «Зенита»,
молодой форвард «Волги» Игорь Бугаенко отправил мяч в
сетку ворот соперников. Победа!
Таким образом, «Волга» сохранила свое пятое место
из 11 возможных в турнирной таблице. Вновь штурмовать
вершину первенства России «желтым» предстоит уже в
следующем году.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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К истокам народных
традиций

Игра по кругу

«Пиковая дама» по повести А.С. Пушкина стала
первой премьерой нового сезона в Ульяновском
театре кукол им. В.М. Леонтьевой.
Это произведение великого
русского классика, одно из самых востребованных в театральном мире страны, поставил народный артист России Станислав
Железкин. Легендарный человек
- создатель и руководитель
известного в России Мытищенского театра кукол «Огниво» в
Подмосковье, он стал в какой-то
степени «своим» в Ульяновске,
создав пару лет назад в нашем
театре кукол спектакль для детей
«Гадкий утенок».
«Нетленность» «Пиковой
дамы» очевидна. Пушкин, отражая умонастроения общества,
положил в русской литературе
начало череде героев с «профилем Наполеона и душой
Мефистофеля». И посейчас в
России пруд пруди молодых
- и не только молодых - людей,
ставящих, подобно пушкинскому Германну, превыше любви
деньги, для приобретения которых все средства хороши.
Карты - вот та страсть, которая,

по представлению героев повести
и спектакля, может привести
кратчайшим путем к «счастью».
Игра в них, опустошающая душу,
доводит до безумия, обезличивает. И потому лица актеров,
играющих «вживую», скрывают
маски, увенчанные роковыми
«тройкой», «семеркой», «тузом».
Лица кукол, которых они держат
в руках, тоже застыли в одном
выражении, они темны и безжизненны. И порой непонятно, кто
кем управляет - актеры куклами
или куклы актерами в этом действе, где мизансцены мелькают,
«тасуясь» наподобие карт.
Еще один образ спектакля
- паутина, которая опутывает и
не отпускает участников опасной игры с Судьбой, готовя их к
участи жертвы. Гибельные сети
свисают с люстр, накрывают
Германна, выпустившего своего
демона из души на свободу.
А «паучихой» спектакля Станислава Железкина, кутающейся в паутинный кружевной па-

лантин, стала Старая Графиня
в исполнении Кларины Шадько,
актрисы Ульяновского драматического театра, народной
артистки России, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной театральной
премии «Золотая маска». Собственно, на нее и была сделана
ставка режиссером.
Графиня, единственный персонаж без маски и без куклы,
возведена на высокий пьедестал, с которого взирает на кипящие вокруг страсти свысока.
Ей, в силу возраста и опыта, нет
смысла скрывать свои мысли
и чувства. Она знает цену и
любви, и деньгам. Впрочем, ее
маска - пугающе идолообразная, мистическая - все же появляется. Она словно является на
заднике передвижного трона
в тот момент, когда Графиня
переходит в мир иной.
Кларина Шадько с изяществом играет своего персонажа.
Актриса на глазах преображается, вспоминая минувшую
молодость, и дряхлеет, возвращаясь в настоящее. Она с
«двойным дном»: то вздорна и

сварлива, а то мудро и с иронией
взглянет со своего возвышения
на тех, кто копошится внизу.
Германн в исполнении Марка
Щербакова - зажатая внутри
страсть, с которой невозможно совладать. Пружина Рока
неумолимо раскручивается, и
лестница, на которой молодой
офицер умолял Графиню, судорожно цепляясь за ее паутинный палантин, выдать ему тайну
трех карт, становится началом
неизбежного падения вниз…
Зрителями спектакля 24 октября в театре стали старшеклассники. Как знать, быть может,
для кого-то из них разыгранная
история послужит в будущем
чем-то вроде прививки?..
Остается добавить, что к
созданию этого яркого и впечатляющего действа руку приложил художник Дмитрий Бобрович - автор костюмов, кукол
и декораций. Танцы поставил
хореограф Владимир Ионов.
В музыкальном оформлении
использовались отрывки из
произведений по «Пиковой
даме» Сергея Прокофьева и
Петра Чайковского.
В образе страдалицы Лизы,
юной и печальной, - Ольга
Леонтьева. Роли заядлых картежников сыграли заслуженный
артист России Андрей Козлов,
артисты Вячеслав Вишенин,
Максим Бизяев, Илья Фалюшин
и Артем Трохинов.

«Плодоносный»
«Александровский сад»

31 октября исполнилось бы
65 лет народному
артисту России, лауреату
Государственной премии
Российской Федерации Борису
Владимировичу Александрову.

Более 40 лет он прослужил на сцене Ульяновского драматического театра, сыграв
сотни ярких ролей. Среди них - Яу в «Ночной
мистерии» Гауптмана, Шмага в спектакле
«Без вины виноватые» Островского, Клешнин в «Монархах» Толстого, Дорн в «Чайке»
Чехова, Тартюф в «Тартюфе» Мольера,
Генрих в «Генрихе IV» Пиранделло, Павел I
в пьесе Мережковского «Павел I».
Особое место в творчестве актера занимал Шекспир: «Двенадцатая ночь», «Мера
за меру», «Гамлет». Прощальной ролью
стал для него Король Лир…
Лауреат множества престижных театральных конкурсов и фестивалей, он щедро делился своими знаниями и талантом
с молодыми - как руководитель студии
«ДРАМ» и как преподаватель актерского
мастерства в Ульяновском государственном университете.
Благодарные ученики Александрова
после его смерти в 2010 году учредили
театральный фестиваль «Александровский
сад», который проводится коллективом

театра-студии «Enfant-terrible». В этом году
он станет пятым по счету.
По заведенному обычаю, откроет фестиваль 31 октября «Традиционный сбор»,
на котором воспитанники Александрова
будут вспоминать о нем и о тех театральных
уроках, что он им преподал.
В программе фестивальной недели - новые спектакли театров, студий и творческих объединений из Ульяновска и других
городов.
Театральная студия «Арлекин» из Заречного привозит постановку «Жюли.
Экосез на троих», а Камерный музыкальный театр Светланы Орешкиной из Пензы
- «Мцыри».
Зрителей ждут спектакли, созданные в
нашем городе. Это «Маленький человек с
большим сердцем» творческого объединения «Маленький человек», «Ушастик»
студии «Виват», «Вдовы» творческого объединения «Братство сердитых актеров»,
«Страсти по Мокинпотту» театра-студии
«Enfant-terrible» и другие.

4 ноября в 17.00 в Большом зале
Дворца культуры «Руслан» состоится IV Открытый городской
фестиваль творчества народов
Поволжья «Легенды Симбирской
земли», посвященный празднованию Дня народного единства.
В мероприятии примут участие
коллективы Дворца культуры «Руслан», Центра детского творчества
№5, общеобразовательных школ и
Дворца культуры имени 1 Мая. Также
для жителей Ульяновска выступят
гости из Димитровграда.
Всего в концертную программу заявлено 22 номера. Помимо этого, для
зрителей подготовлена выставка декоративно-прикладного искусства.
По словам организаторов, основной целью фестиваля является объединение и сплочение национальных
культур, воспитание любви к своему
языку, родному краю, приобщение
молодежи к истории и истокам своей
национальности.
Ни один участник фестиваля не
останется без поощрения, каждый
получит диплом об участии и, конечно, улыбки и несмолкающие аплодисменты наших зрителей.
Вход на мероприятие бесплатный.

Покровский храм
ждет помощи

Жители села Карлинское просят помочь им в восстановлении
Покровской церкви.
Ее начали строить в 1887 году.
14 октября 1897 года, на праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
храм освятили и дали название в
честь этого праздника. Культовое
здание продолжало работать даже
после революции - в течение более
20 лет.
Коммунисты закрыли Покровскую церковь в 30-е годы ХХ века.
Разрушить ее до основания не получилось, но уничтожили росписи
внутри. До купола, на котором был
изображен Саваоф, ярые атеисты
добраться не могли и расстреляли
его изображение. Долгие годы храм
служил для хранения зерна. Только
в 1990 году его начали постепенно
восстанавливать.
Достопримечательность храма
Покрова Божией Матери - проявляющаяся икона Спас Нерукотворный,
она написана в XIX веке.
Сейчас в храме Покрова Пресвятой
Богородицы ведутся реставрационные работы. По словам заместителя
старосты храма Валентины Ивановны
Сверкаловой, он находится в ужасном состоянии, что очень волнует
сельчан, и поэтому они собственными силами стараются восстановить
некогда прекрасное строение.
- У нас был очень красивый храм.
Туда съезжались со всей Ульяновской области. У нас иконы мироточили! А сейчас он просто пропадает, рассказывает Валентина Ивановна.
По оценке строителей, примерная сумма, которая требуется для
восстановления здания, - 10 млн.
рублей. К сожалению, жителям села
Карлинское не под силу собрать
такие деньги самостоятельно, и поэтому они обращаются с просьбой
о помощи в сборе средств ко всем
неравнодушным и щедрым людям.
Контактные телефоны: 8-927-98108-08 или 8-927-811-96-90 (Владимир Алексеевич Царев, настоятель
храма), 38-90-62 (Валентина Ивановна Сверкалова).

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Я б в дружинники пошел!

Ни копейкой меньше!

За рекламу
наркотиков - к ответу

В Ленинском районе Ульяновска создается
народная дружина, призванная помочь органам
полиции в охране общественного порядка.
Формируется дружина в соответствии с Федеральным законом №44 от 02.04.2014 «Об участии
граждан в охране общественного порядка». Стать
общественным стражем порядка может любой желающий ульяновец, достигший восемнадцати лет,
не имеющий судимостей и годный по состоянию
здоровья. Планируется, что дружинники будут содействовать поддержанию порядка на массовых
мероприятиях, а также патрулировать улицы, места
скопления граждан.
Работа дружинников не безвозмездна - за каждое
дежурство назначается денежная выплата, кроме
того, ежегодно полагается определенная сумма на
оздоровление.
По вопросам вступления в народную дружину
можно обращаться в администрацию Ленинского
района по адресу: ул. Спасская, 6, каб. №60 или по
телефону (8422) 27-46-09.

Как только не борются в
нашей стране с торговцами,
которые отпускают спиртное
несовершеннолетним, а те
настырно продают алкоголь
подросткам. И ругают-то их, и
протоколы пишут, и штрафы
присуждают, и начальству
жалуются, а им все нипочем.
Как делали выручку на здоровье детей, так и продолжают без зазрения совести.
А вот с введением нового
законопроекта в действие
теперь уже каждый нерадивый
продавец задумается, перед
тем как продать бутылочку
пива или чего покрепче малолеткам. Ведь минимальный
штраф за повторное такое
деяние теперь предусмотрен
нешуточный - 50 тысяч рублей.
А максимальное же денежное
наказание достигает 80 тысяч
рублей.
Новшество закона заключается еще и в том, что он
устанавливает минимальный
предел - 50 тысяч рублей.
Раньше минимальная сумма
наказания не оговаривалась,
что оставляло лазейку для
возможности «договориться»
на небольшой штраф. А значит, как пишет «Российская
газета», игнорировать закон и
продавать спиртное, невзирая
на возраст покупателя. Законопроект, который в ближайшее время внесут в Госдуму,
должен свести такие сюжеты
к минимуму.

Сердце машины забилось не в такт

В минувший вторник в аэропорту «Ульяновск-Восточный» совершил вынужденную
посадку самолет Ан-124 «Руслан».
По данным Приволжского следственного управления на транспорте, «Руслан» совершал рейс
Москва - Байконур, с космическим спутником на
борту. Помимо экипажа, в самолете находился
технический персонал, обслуживающий спутник,
- всего двадцать человек. Внезапно в воздухе
возникли проблемы с четвертым двигателем, и
командир корабля запросил вынужденную посадку. Наиболее подходящим для этого оказался
аэропорт «Ульяновск-Восточный».
Приземление прошло успешно, машина и экипаж не пострадали. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа,
выясняются все обстоятельства происшествия. В
ближайшее время станет ясно, сможет ли самолет
продолжить путь.

Спекулировала
детской одеждой

Отравились за ужином

Более 30 детей, отдыхавших в санатории
«Белый Яр», вынуждены были обратиться за
медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
Тревожный сигнал поступил из центральной
районной больницы рабочего поселка Чердаклы
вечером в минувший понедельник. Как сообщили
медики, всего к ним обратилось 34 человека, из
них 32 ребенка. У всех было констатировано пищевое отравление. Пострадавшие рассказали, что

почувствовали себя плохо после ужина в столовой
санатория.
Сотрудники прокуратуры ведут проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ход расследования находится на личном
контроле прокурора области.

Новогородский Отелло

Узнав о том, что супруга уходит от него к другому, житель Заволжского района Ульяновска
едва не убил обоих.
«Приятную» новость женщина сообщила своему
мужу вечером в один из дней минувшего лета.
То ли не осознав до конца, что произошло, то ли
сдержав эмоции, 40-летний мужчина воспринял
известие достаточно спокойно и позволил благоверной удалиться. Однако за ночь в его голове все
помутилось, и наутро он, вооружившись ножом,
направился к ней на работу, намереваясь отомстить обоим.
Ему повезло - жена и ее новый избранник оказались вместе. Разъяренный увиденным, отвергнутый супруг кинулся на них и начал бить ножом
куда попало. В результате мужчина и женщина
получили многочисленные резаные раны, однако
добить их у Отелло не получилось. «Скорая» вовремя оказала пострадавшим помощь, а стражи
порядка задержали ревнивца.
Несмотря на отрицание злоумышленником
своей вины в содеянном, на основании представленных прокуратурой области доказательств он
был признан судом виновным в покушении на
убийство двух лиц и приговорен к девяти годам
колонии строгого режима.

СМС-реклама под запретом

Свершилось! Наконец-то законотворцы взялись за СМС-рекламу, и надоедливые сообщения с предложениями дешево покататься по городу или сходить в
сауну в три часа ночи перестанут беспокоить.

fotki.yandex.ru

В течение года продавец
магазина «заработала» около миллиона рублей, перепродавая товар «налево».
Казалось бы, подобные
злодеяния ушли в небытие
вместе с эпохой тотального
дефицита, однако и сегодня
находятся те, кто идет на преступления по старым схемам.
Так, 40-летняя жительница
Железнодорожного района
Ульяновска, получив на складе оптовую партию детских
вещей, предназначавшихся
для магазина, в котором она
работала, не мудрствуя лукаво «сплавила» все, минуя
торговую сеть, и неплохо на
этом «наварила». О понесенных убытках хозяева магазина
долгое время даже не подозревали.
Успех первой аферы подтолкнул продавщицу на новые
подвиги. Спустя полгода она
вновь получила на складе
партию, на сей раз - женской
одежды. На тот момент она
уже официально не работала
в магазине, но смогла внушить кладовщикам, что товар
предназначен именно для
определенной торговой точки.
И вновь успешно распродала
все, выручив еще более внушительную сумму.
Так могло бы продолжаться довольно долго, если бы
преступная схема не всплыла
в ходе очередной прокурорской проверки. Злоумышленница была признана судом
виновной в мошенничестве в
крупном размере и приговорена к двум годам лишения
свободы условно.

закон и порядок
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С 21 октября, как пишет «Российская газета», такая рассылка
возможна только по предварительному согласию абонента. Теперь мобильный оператор обязан
заключить с абонентом договор
о рассылке коротких сообщений
с рекламой товаров, услуг, акций
и скидок, а потом уже отправлять
на его номер нескончаемый поток писем.
Не касаются эти поправки только СМС-рекламы от банков. Дело
в том, что хитрые юристы во
всех банковских договорах (на
кредиты, вклады, обслуживание
карт и т.д.) включили пункты об
информировании клиентов о
своих новинках и прочем. Соответственно, подписав договор
на кредит, вы согласились и на
СМС-рассылку. Причем кредит
вы могли уже давно погасить, а
по договору банк вправе вам до
конца ваших дней слать свои уведомления, потому как договоры
у банка бессрочные.

Очередное заседание Общественной палаты Ульяновской области было посвящено вопросам запрета
курения в общественных
местах и рекламы курительных смесей.
После того как несколько
лет назад ряд курительных
смесей, популярных среди
любителей кальянов, приравняли к наркотическим средствам, торговать «спайсом»
стали нелегально, а рекламу
просто малюют на стенах домов близ образовательных
учреждений. Не раз и не два
городская общественность
поднимала вопрос о необходимости пресечь подобные
деяния, однако поймать вандалов за руку далеко не просто, даже с помощью полиции.
Председатель областной комиссии по поддержке семьи,
детей и материнства Валентина Караулова выступила с
предложением выйти в ЗСО
с законодательной инициативой о введении наказания
за распространение рекламы
курительных смесей.
С начала прошлого года
вступил в силу запрет на курение в общественных местах. И
хотя до сих пор ни у органов
МВД, ни у Роспотребнадзора
нет четкого понимания, в каких
случаях следует накладывать
на нарушителей административные наказания, удалось
добиться того, что все школы,
больницы и учреждения культуры стали антиникотиновой
зоной. Способствовала этому
и масштабная профилактическая работа. Сегодня в регионе действует 36 кабинетов
отказа от курения, проводятся
десятки встреч со школьниками и студентами, где до
ребят доводят информацию
о вреде табачного дыма. В
дальнейшем эта работа будет
продолжена.

Шансы стать
полицейским
уменьшаются

На стадии публичного обсуждения находится проект
приказа министра внутренних дел России, согласно
которому ужесточаются
правила приема на службу
или работу в МВД.
Если и раньше кандидат
в полицейские должен был
принести в отдел кадров кучу
справок, характеристик и
прочего, то сейчас процедура
еще более усложняется. Как
пишет «Российская газета»,
проверять каждого станут в
три этапа - проверки будут
полные, неполные и местные.
То есть рассмотрят не только
общие характеристики, дипломы и почетные грамоты,
но и пообщаются с соседями и
одноклассниками. В проверке
будут участвовать сотрудники
ФСБ. Изучать личные дела и
отсутствие нарушений закона станут не только касаемо
близких родственников, но и
дальних, приемных и сводных.
К тому же компетентные органы основательно изучат круг
общения, чтобы установить,
не было ли контактов с криминальным миром. Проверка
будет длиться три месяца.

Материалы страницы подготовили Ольга Клеваная и Дмитрий Сильнов

здоровье
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Пусть всегда будет «Солнце»

В Ульяновске на базе детской городской клинической больницы №1 (ул. Льва Толстого, 28) начал
работу семейный центр помощи детям с диагнозом
ДЦП «Солнце».
В открытии реабилитационного
центра приняли участие губернатор области Сергей Морозов
и депутат Городской Думы от
партии «Единая Россия» Рашид
Абдуллов.
Как пояснила руководитель
центра Светлана Карпова, до
последнего времени вопрос
организации досуга детей с нарушениями опорно-двигательной
системы стоял достаточно остро.
Идея открытия такого центра появилась в 2013 году. Сообщество
родителей детей с ДЦП «Солнце
для всех» выиграло конкурс социальных проектов, проводимый
московским центром «Перспектива» при участии российскогерманского фонда, который
гарантировал покупку оборудования и помог определить основные направления работы. Вопрос
с поиском помещения был решен
во многом благодаря губернатору Ульяновской области Сергею
Морозову.
Сегодня в центре работают два
помещения, одно из которых
уже оценили дети. Это «мягкая
комната». Она абсолютно лишена острых углов и твердых
предметов, поэтому родители
могут не беспокоиться о том,
что их дети получат какую-либо
травму во время игры. Интерьер
комнаты разработан так, что
каждый шаг по ней - комплексное развитие: и физическое, и
интеллектуальное.
Все оборудование реабилитационного центра достаточно дорогостоящее. Оно было

приобретено за счет средств
полученного гранта. Также при
поддержке благотворителей
приобретены вертикализаторы,
лечебные костюмы «Адели» и
«Атлант». Кроме того, в центре
предполагается проводить обучение родителей домашним
методам реабилитации детей.
Помогать в этом будут инструкторы - методисты по лечебной
физкультуре и врач-ортопед.
Все записи занятий с детьми в
центре могут быть использованы родителями в домашних
условиях.
Как отметил Рашид Абдуллов,
выполняя майские указы Президента России Владимира Путина,
«мы открываем новый реабилитационный центр для оздоровления детей с диагнозом ДЦП. Этой
категории детей уделяют особое
внимание руководство города и
губернатор. Мы со своей стороны
окажем помощь в организационной и лечебной работе. Уверен,
что реабилитационный центр
будет крайне востребованным
и нужным для жителей города и
области».
По словам директора центра
Светланы Карповой, в последнее
время родители сталкиваются с
большим количеством вопросов,
которые возникают по поводу лечения детей с диагнозом ДЦП.
«Для родителей и детей будет
организовано психологическое
сопровождение семей: планируются специальные тренинги и
индивидуальные консультации.
Отмечу, что в рамках партийного

проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда»
многое делается руководством
города и области для детей с
ограниченными возможностями.
Так, уже 8 ноября у нас пройдет
первая психологическая диагностика по выявлению проблем
социальной адаптации детей
и принятию их в семье. Кроме
того, будут бесплатная юридическая помощь и служба проката
средств реабилитации, бывших

в употреблении. Мы очень рады,
что нашу идею поддержали городские и региональные власти.
Надеемся, что наш центр при-

несет большую пользу деткам и
их родителям», - подчеркнула
Светлана Карпова.
Павел Сергеев

НАША СПРАВКА
Ульяновское сообщество семей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья, «Солнце для всех» основано в июне 2011
года и оказывает консультативную поддержку родителям и их
детям с ограниченными возможностями. В настоящий момент
в сообщество входят около ста семей. Контактный телефон сообщества: (8422) 72-61-60.

За лекарствами - в Медпалату или в суд?
В Ульяновске состоялся «круглый
стол», организованный областной
Медицинской палатой и региональным
Министерством здравоохранения.
Основная тема встречи была сформулирована следующим образом: «Улучшение доступности и качества оказания
медицинской помощи как направление
совместной деятельности профессиональных медицинских и общественных
пациентских организаций».
Если выражаться чуть проще, то главная
идея этого мероприятия состояла в том,
чтобы обратить внимание и врачей, и
пациентов на такой в общем-то удобный
инструмент для решения различных проблем, как Медпалата.
- Наша общественная организация была
создана два года назад. С весны 2014 года
ее численность многократно возросла нас сегодня уже более 6 тысяч человек. Но
этого, конечно, недостаточно, учитывая,
что в области - около 32 тысяч медработников, - сообщила председатель Медицинской палаты Валентина Караулова.
По словам другого участника встречи доцента кафедры онкологии УлГУ Марата
Шарафутдинова, практически при каждом
лечебном учреждении создан свой общественный совет, существуют также различные пациентские организации.
- Наша задача - объединить усилия этих
организаций на базе одной дискуссионной
площадки, роль которой могла бы с успе-

хом выполнять Медицинская палата, - поделился своим мнением Шарафутдинов.
Кстати, ярким свидетельством того, что
проблем в сфере регионального здравоохранения хватает с избытком, стал как
раз упомянутый «круглый стол». Его участники - члены общественных советов при
поликлиниках и пациентских организаций
- озвучили несколько острых вопросов,
требующих немедленного решения.
В частности, представители общества
пациентов с гематологическими заболеваниями сообщили о трудностях с обеспечением дорогостоящими лекарствами.
Одному из ульяновцев с множественной
миеломой пришлось обращаться в суд, и
в итоге, «пройдя все круги ада», он всетаки добился получения препаратов. Однако это случилось лишь через год после
прохождения первого курса лечения, что
свело на нет всю предыдущую дорогостоящую терапию.
- И что нам теперь делать в таких ситуациях? Чтобы сэкономить время, лучше
сразу идти в суд, минуя все промежуточные инстанции? - спрашивают общественники.
- Это обусловлено тем, что годовое
федеральное финансирование на закупку
дорогих лекарств выделяется на конкретное медучреждение и под конкретных
пациентов. Если больной «объявляется»
в течение года, то, понятно, что изыскать
средства для его лечения становится

проблематичным. Мы, естественно, предпринимаем все меры для поиска средств,
но иногда их действительно просто нет. В
этом случае выход здесь один - подавать
в суд, - так прокомментировал описанную
ситуацию директор областного Департамента развития здравоохранения Юрий
Егорушин.
В свою очередь Валентина Караулова
порекомендовала в этом случае также использовать возможности Медпалаты.
- При областном Минздраве работает
специальная комиссия по вопросам организации лекарственного обеспечения
жителей. Нужно подключать к работе
данной комиссии членов Медпалаты и в
каждом случае решать вопрос индивидуально. Ведь есть препараты, которые
можно назначить на полгода - с тем, чтобы
на следующий год больной был включен в
соответствующий список. И только в крайнем случае следует обращаться в суд.
Стоит, впрочем, отметить, что Караулова ни слова не сказала о том, что именно
такой способ решения проблемы (через
Медпалату и спецкомиссию) гарантированно сможет сократить время получения
жизненно необходимых лекарств. В любом случае, как напомнил Юрий Егорушкин, за пациентом всегда остается право
обращения в суд.
На проблемы с получением лекарств
пожаловались и те пациенты, с которых
сняли инвалидность, - в результате они

перешли из разряда федеральных льготников в региональные, а вместе с этим и
утратили возможность получать необходимые лекарства (это несмотря на то, что
данные препараты входят в так называемый формулярный перечень территориальной программы госгарантий).
Представители Минздрава пообещали
рассмотреть этот вопрос отдельно.
- Когда мы в свое время составляли перечень необходимых препаратов по региональной льготе на 2014 год, то вышли на
стоимость чуть более миллиарда рублей.
Но выделено, к большому сожалению, на
этот год было всего лишь 185 миллионов
рублей. Такое сокращение средств неизбежно ведет к проблемам, которые нужно
решать индивидуально - как раз в рамках
комиссии по лекарственному обеспечению, - сказала председатель Медпалаты.
Кроме того, на упомянутой встрече были
обсуждены вопросы профилактики заболеваний. Также говорилось о той положительной роли, которую могли бы играть
общественные организации Ульяновска
в деле выявления опасных заболеваний
на ранней стадии. Участники «круглого
стола» убеждены в том, что от этого дела
не должны оставаться в стороне и СМИ: к
примеру, социальная реклама о необходимости регулярного профилактического
осмотра, быть может, посодействовала бы
решению названных трудностей.
Сергей Соболев

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Встала утром, дочь надо в
садик вести, а лень. Я мужу
говорю:
- Отведи ребенка, полтинник
дам.
Тишина. И тут дочь:
- Давай сотню, сама уйду!
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Прогноз погоды

Самые бесполезные вещи в мире
«Супербезопасный»
забор

* * *
С трудом втиснулся в набитый автобус. Чихнул.
Пробормотал:
- Проклятая Эбола!
Ехал с комфортом.
* * *
А может быть, переведем
часы не на час назад, а на
июль?
* * *
Моя жена в последнее время стала часто употреблять
модное слово «гаджеты»... Но
как-то необычно, по слогам...
* * *
Урок в школе:
- Яша, допустим, у тебя есть
шесть яблок, половину ты отдал Фиме. Сколько яблок у
тебя осталось?
- Пять с половиной.

«Замечательные»
и «практичные» ящички

Овен

Вы блистательны и прекрасны. На этой неделе у вас все
получается. Однако постарайтесь не зазнаться и не начать
хвастаться. Так вы вспугнете
удачу. В профессиональной
сфере желательно избегать
самоуверенности, особенно в
рискованных предприятиях.

«Полезный» поручень

* * *
Если тебе позвонили в домофон и спросили: «Ты дома?»,
не психуй и спокойно ответь:
«Да, а ты где?»
* * *
Господь просто физически
не может уследить за всеми...
Поэтому Он и создал мою соседку - бабу Клаву.
* * *
У нас в ЖЭКе работает очень
интеллигентный слесарь. Он, когда молотком себе по пальцу попадает, восклицает: «Ишь ты!»
* * *
Из криминальной сводки:
«Два с половиной неизвестных пытались украсть из
зоопарка крокодила».
* * *
Самое лучшее упражнение
для рук - пересчитывание
денег... Снимает боль в суставах, нормализует давление,
полностью убирает зубную
и головную боль, улучшает
зрение, аппетит, гардероб,
внешний вид и жилищные
условия...

Ответы

на сканворд от 24 октября

Астропрогноз с 31октября по 6 ноября

Телец

Бесполезный глазок

Скандинавский кроссворд

Неудержимое стремление
вперед позволит вам смести
на своем пути все преграды.
Однако вы мало что замечаете
вокруг себя. И здесь возникает
риск не заметить и близких
людей, которым нужны ваши
внимание и помощь.

Близнецы

Ваши успехи и достижения
- это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к
новому и весьма интересному.
Вспомните о своих увлечениях,
займитесь личной жизнью. Неделя благоприятна для смены
работы.

Рак

Вас подхватит ветер перемен.
Он будет подталкивать вас к
свершениям в самых разных
сферах жизни. Поэтому одной
из важных задач будет сосредоточиться и успеть быть на месте
в нужное время. Ваш враг - комплексы и неуверенность.

Лев

Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и заботливого отношения. Обогатите
его новыми впечатлениями и
ощущениями. Прислушайтесь
к своей интуиции и занимайтесь
только теми проблемами, на необходимость решения которых
она укажет.

Дева

Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от
этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах. Постарайтесь уравновесить чаши
весов вашего настроения и
эмоционального состояния.
Спокойствие и рассудительность помогут справиться со
всеми проблемами. Находите
в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь тому,

что происходит, и вы даже не
заметите, как жизнь покажет
вам светлую сторону.

Весы

Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной.
Зато при желании будет возможность многого достичь и получить массу впечатлений. Дела,
начатые во вторник, имеют наибольшую вероятность успешно
подойти к завершению.

Скорпион

Берите на себя нагрузку,
которая соотносится с вашими
возможностями. Сил-то, может,
и хватит, но времени в сутках
больше не станет. Похоже,
старые дружеские и любовные
связи вам слегка надоели.

Стрелец

На этой неделе вам, вероятно,
придется приложить немало
усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему
виной будет излишняя эмоциональность. Вы можете раздражаться без причины на близких
людей и коллег.

Козерог

На этой неделе вам стоит воплотить в жизнь свои сокровенные планы и замыслы. Однако
некоторые из них придется
слегка подкорректировать,
чтобы они стали осуществимы.
В среду постарайтесь не принимать скоропалительных решений: выделите себе время для
размышления и обдумывания.

Водолей

Не обращайте внимания на
некоторые странности в поведении ваших знакомых. Вы
тоже не всегда поступаете логично. Вы сейчас как никогда
проницательны, используйте
это состояние для прояснения
многих загадок своей жизни.

Рыбы

Сохраняйте свои идеи и планы
в тайне, чтобы они реализовались. А вот если выболтаете все
проекты раньше времени, они
не осуществятся. Желательно
равномерно чередовать работу
и отдых. Прислушивайтесь к
себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся
вам сомнительными.

