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Учителями славится

Вниманию
жителей
Ульяновска!

Ульяновск
Сегодня, накануне Дня учителя, во
всех школах и прочих образовательных
учреждениях звучат поздравления и
слова благодарности в адрес тех, кто
дарит знания, открывает для детей и
взрослых двери в большой мир науки.
Для нашего региона этот праздник

особый, так как именно у нас родились
многие замечательные деятели российского образования, такие исторические
фигуры, как Илья Николаевич Ульянов,
Вера Васильевна Кашкадамова, Екатерина Ивановна Никитина и другие.
Учитель - это больше, чем профес-

сия, учитель - это призвание.
С праздником вас, опытные и молодые, заслуженные и делающие первые шаги на поприще образования,
дорогие наши учителя!

На фото: учитель Мариинской гимназии
А.И. Ильин со своим 4Б классом (2012 г.)
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Сегодня, 4 октября, в День
гражданской обороны России,
на всей территории страны МЧС
проводит тренировку по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления.
В ходе отработки практических
вопросов тренировки на территории Ульяновска с 9.00 до 9.05
будет проведена проверка системы
централизованного оповещения с
подачей сигнала «Внимание всем!»
и включением электросирен.
Напоминаем, что, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизор (ТК «Россия 1»
ГТРК «Волга») или радиоприемник
(радиостанция «Радио России»
на УКВ ЧМ 71-00 МГц) и прослушать специальное сообщение. По
окончании передачи тренировочной информации вещание теле- и
радиоканалов будет автоматически
восстановлено в обычном режиме.
Населению следует сохранять спокойствие.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн
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Заплати налоги
через Интернет
Управление федеральной
налоговой службы России
по Ульяновской области
предлагает гражданам новую
услугу.
Осень - пора уплаты имущественных налогов физических
лиц. Напоминаем, что срок
уплаты имущественного налога
- 1 ноября, транспортного 5 ноября.
В собственности ульяновцев,
на сегодняшний день, находится
361 тысяча автомобилей, 481
объект недвижимости и 221
тысяча земельных участков.
По словам начальника отдела
налогообложения имущества
и доходов физических лиц
регионального УФНС Веры Лытяковой, всего жителям области
предстоит уплатить порядка
одного миллиарда рублей. В эту
сумму входят налоги текущего
года, а также имеющиеся задолженности за 2011-й и 2010-й
годы. При этом, как и ранее,
лица, имеющие право на льготы,
должны своевременно предоставить заявление в налоговые
органы, и сумма выплат будет
для них уменьшена, а с кого-то
не будет взиматься вообще. Так,
семьи, воспитывающие трех и
более детей в возрасте до 18
лет, освобождены от уплаты
земельного налога.
Что касается транспортных
средств, то здесь сумма налога
будет зависеть от мощности
двигателя. Как объяснил заместитель руководителя УФНС по
Ульяновской области Александр
Глушко, наибольшие суммы придется заплатить владельцам дорогих авто, с мощностью от 200
до 250 и более лошадиных сил.
Всего в регионе таких машин
насчитывается около 4800, их
хозяевам предстоит выложить
до 50 тысяч рублей. Увы, пока в
регионе не действует градация
транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля,
как во многих областях России.
Хотя, не исключено, что в будущем соответствующий закон
Ульяновской области будет принят. Как и прежде, не платить налог за автомобили имеют право
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского
Союза и России, инвалиды и
другие категории граждан.
Кроме того, теперь все желающие смогут оплачивать налоги через Интернет. Для этого
создан специальный сервис
«Личный кабинет налогоплательщика». Начальник отдела
работы с налогоплательщиками
УФНС Станислав Чиканов рассказал, что при разработке этой
услуги исходили из принципов
максимальной простоты использования и эффективности.
В «Личном кабинете» будет
содержаться информация обо
всех объектах, находящихся
в собственности гражданина,
суммах выплат, имеющихся
задолженностях. Так, ульяновец сможет заплатить за свою
недвижимость, будь она даже
на другом конце страны. Для
доступа к сервису достаточно
будет обратиться в любой налоговый орган. На сегодня услугой уже воспользовались более
25 тысяч жителей области.
Подробности можно уточнить
на сайте: www.r73.nalog.ru.

Образование: доступность
и равные возможности
В Ульяновске утверждена
муниципальная целевая программа развития и модернизации образования на 20142016 годы. Соответствующее
постановление администрации города было подписано 18
сентября текущего года.
Эта программа направлена на
обеспечение доступности и равных возможностей получения
качественного образования.
Мероприятия в документе
сгруппированы по шести разделам: «Развитие и модернизация
дошкольного образования»;

«Здоровые дети»; «Замена
окон в образовательных организациях»; «Доступная среда»;
«Одаренные дети»; «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан».
Реализация мероприятий
программы позволит обеспечить услугой дошкольного
образования детей от двух до
семи лет, сохранить и укрепить
здоровье школьников и воспитанников образовательных
организаций, создать условия для беспрепятственного

доступа в образовательные
учреждения детям-инвалидам,
а также создать систему поощрения одаренных детей и
талантливой молодежи. Кроме того, программа поможет
обеспечить предоставление
дополнительных мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций
и бесплатного питания учащимся из малообеспеченных
и многодетных семей. Всего
на реализацию программы на
2014-2016 годы требуется более 1,3 миллиарда рублей.

Учителями славится Ульяновск
Начало на стр. 1
Однако учительская слава нашего региона
дело далеко не прошлое. Прямо сейчас, в эти
дни, педагогическую честь Ульяновской области на всероссийском конкурсе «Учитель года»
отстаивает преподаватель английского языка
школы №21 Любовь Савельева (на фото).
В первом туре состязаний участники выполняли следующие конкурсные задания: «Учебное
занятие», «Разговор с учащимися», «Беседа с
родителями», «Интернет-ресурс» и «Методическое объединение». Достойно справившись
с ними, педагог из Ульяновска вошла в число
лауреатов конкурса и вышла во второй тур. В
нем учителям предстоит показать мастер-класс
и принять участие в конкурсе «Открытая дискуссия». Преодолеть этот этап смогут лишь 5
лауреатов конкурса, набравших наибольшее
количество баллов.
Далее, если Любовь Савельева наберет нужное
количество баллов, то ее ждет третий тур, где
она сможет принять участие в «круглом столе» с
участием министра образования и науки России
Дмитрия Ливанова и продемонстрировать авторскую позицию на актуальную тему. Абсолютным
же победителем конкурса станет тот педагог,
который наберет наибольшее количество балНАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990
года. Его учредителями являются Министерство образования и
науки Российской Федерации,
профсоюз работников образования и науки России и
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лов в общем рейтинге по результатам второго и
третьего туров.
К слову будет сказать, конкурс собрал лучших
учителей из 80 регионов России. Любовь Савельева уже стала одной из 15 лучших педагогов
России.
Пожелаем дальнейших удач нашей землячке!

«Учительская газета».
Первые 15 лет финал проходил в Москве. С 2005 года
финал «Учителя года России»
проводится в субъекте Российской Федерации, представителем которого является абсолютный победитель конкурса

предыдущего года.
В состав жюри конкурса входят победители конкурса «Учитель года России» предыдущих
лет, представители учредителей,
общественных организаций,
деятели науки, культуры и образования.

Участковые посоревнуются
С начала сентября стартовал всероссийский конкурс
«Народный участковый», проводимый МВД России.
Победители конкурса определятся большинством
голосов населения, набранных по итогам онлайнголосования. Любой желающий может выбрать того
сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно
отвечает званию участкового уполномоченного, и
проголосовать за него.
Вы можете ознакомиться с анкетами претендентов на официальном сайте УМВД России по Ульяновской области по адресу:
http://73.mvd.ru/press/Konkurs_Narodnij_uchastkovij, где размещены данные участковых уполномоченных полиции межрайонных
отделов МВД России по Ульяновской области и отделов полиции
города Ульяновска.
С 7 октября на сайте УМВД России по Ульяновской области будет
открыто онлайн-голосование, которое продлится до 16 октября
текущего года.
Уважаемые граждане! Приглашаем принять участие в голосовании
за лучшего участкового Ульяновской области. Победитель станет
участником всероссийского конкурса на лучшего народного участкового России, он-лайн голосование которого пройдет с 1 по 10 ноября
текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России.

В летний лагерь
через «окно»
1 октября на очередном заседании Законодательного Собрания Ульяновской области
народные избранники приняли в
двух чтениях изменения в закон
«Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в
Ульяновской области». Согласно
этому документу, полномочия по
организации летнего отдыха и
оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
переданы от Министерства труда
и социального развития Министерству образования и науки Ульяновской области.
- До настоящего времени за организацию летней оздоровительной
кампании в загородных оздоровительных лагерях отвечали несколько
ведомств. В этом году в некоторых загородных оздоровительных
лагерях, как известно, возникали
чрезвычайные ситуации, причиной
которых послужили, в том числе, и
просчеты в организационной работе. В результате «у семи нянек дитя
осталось без глазу». Чтобы впредь
не допускать подобных явлений, все
функции будут сконцентрированы
в Министерстве образования. Это
решение давно назрело, - считает
заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель
Комитета по социальной политике
Игорь Тихонов.
Изменения касаются, прежде всего,
проведения заявочной кампании,
повышения эффективности использования бюджетных средств, создания
единой базы детей, отдохнувших в
загородных лагерях. Кроме того,
создано областное государственное
бюджетное учреждение «Ульяновский центр организации отдыха и
оздоровления».
Все эти изменения нужны, чтобы
исполнялся принцип «единого окна»,
когда за весь процесс оздоровительной кампании, начиная с вопросов
подготовки и заканчивая экономически обоснованным расчетом и
утверждением средней стоимости
путевок, с последующей выплатой
компенсацией родителям, будет отвечать одно учреждение.
- Мы надеемся, что координатор
возьмет на себя полную ответственность в этом вопросе, и следующим
летом оздоровительная кампания будет более качественной и организованной, - заключил Игорь Тихонов.
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Помогут
самореализоваться
С 1 января 2014 года начнет действовать
муниципальная целевая программа «Содействие самореализации молодежи в городе
Ульяновске на 2014-2016 годы».
Почти 360 млн. рублей, которые собираются
выделить на ее реализацию, пойдут на поддержку целого ряда значимых направлений.
На эти средства предполагается организовать
летний отдых, работу молодежных трудовых
объединений и студенческих трудовых отрядов, а
также - провести мероприятия по формированию
здорового образа жизни, популяризации семейных
ценностей и развитию волонтерского движения.
Помимо этого, будут проводиться специальные конкурсы и мероприятия среди молодых
ученых, предпринимателей и работающей молодежи, запланированы массовые городские
мероприятия, акции и проекты, в том числе - для
людей с ограниченными возможностями.
Часть средств направят на социальные выплаты
для приобретения или строительства индивидуального жилья эконом-класса для молодых семей. Также предусмотрены меры соцподдержки
таких, где оба родителя или одинокая мать являются студентами, аспирантами, ординаторами,
обучающимися по очной форме.
Собираются в рамках программы модернизировать ряд объектов и учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью, реконструировать подростково-молодежные клубы МБУ
«Симбирцит», построить роллердром и крытый
скейт-парк в Засвияжском районе.
Наконец, не забудут и об информационном
освещении молодежных мероприятий в СМИ,
создании молодежных телевизионных и радиопрограмм.

Днем - киоск,
вечером - рюмочная
Несмотря на принимаемые меры, в Ульяновске продолжается незаконная реализация алкогольных напитков. Нечистые на руку
предприниматели, в погоне за прибылью, находят все новые лазейки, как обойти закон.
По информации ГУВД, за восемь месяцев текущего года, число случаев продажи спиртного
в неположенных местах медленно, но верно
сокращается. Сыграло роль то, что из многочисленных придорожных киосков исчезло пиво,
а также произошло ужесточение наказаний за
подобные правонарушения. Напомним, что за
незаконную реализацию алкоголя продавцу
грозит крупный штраф, а при повторном выявлении - уголовное наказание.
Тем не менее, нерешенных проблем остается
немало. Так, сокращение официальной продажи
алкоголя сыграло на руку «шинкарям» - именно
к ним стали тянуться желающие выпить. Каждые
три-четыре дня стражи порядка получают оперативную информацию о том, что в домах варят и
продают самогон. Всего с начала года зарегистрировано 238 подобных случаев. Огромную
помощь в этом оказали сами граждане, сообщавшие в полицию о том, что их соседи занимаются
подобным промыслом. «Шинкарям» пришлось
раскошелиться на крупный штраф. Полицейские
взяли их под наблюдение.
Кроме того, многие предприниматели, недовольные сокращением своих доходов, после
запрета продажи алкоголя в неспециализированных торговых точках, стали искать способы
вновь наладить торговлю пивом. Для этого они
оформили свои киоски как пункты быстрого
питания. Днем они предлагают гражданам свежую выпечку, а желающим - еще и «горячительное». Подобные точки в изобилии появились
на многих центральных улицах Ульяновска.
По сообщениям граждан, купить спиртное там
можно едва ли не круглосуточно. За последние
два месяца к административной ответственности
было привлечено четыре предпринимателя, зарабатывавших таким образом.
Опыт соседних регионов показывает, что
проблему незаконной реализации алкоголя
можно решить. С каждым выявленным случаем
перекрывается очередная лазейка, и стражи порядка не намерены складывать оружие в борьбе
с «зеленым змием».
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Чем займутся главы районов
Ленинский
Основными вопросами Сергея Шерстнева на
следующей неделе станут: проведение месячника по благоустройству и акции «Посади и вырасти дерево», отработка обращений граждан
по прохождению отопительного сезона.
Кроме того, на контроле руководителя - работа управляющих компаний в части подготовки
дворовых территорий к зимнему периоду. 7
октября в графике главы района - прием граждан.

Заволжский
Исполняющий обязанности главы района Анатолий Потемкин на предстоящей
неделе проведет ряд совещаний по вопросам обеспечения жизнедеятельности
города, примет участие в работе комиссии
по делам несовершеннолетних и заседании рабочей группы по вопросу обеспечения земельными участками многодетных
семей. В субботу, 12 октября, Анатолий
Николаевич вместе с ветеранами комсомола примет участие в субботнике в парке
40-летия ВЛКСМ.

Засвияжский
На следующей неделе на контроле исполняющей обязанности главы администрации района
Ларисы Зубковой будут находиться вопросы
состояния раскопок и благоустройства территории. Планируется совещание с председателями
ТОСов района. Зубкова также уделит внимание
подготовке и проведению агитпоезда на территории села Баратаевка и там же примет участие
в праздновании двора «Дары осени».

Железнодорожный
На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать организацию
отопительного сезона, работы в рамках месячника по благоустройству по программе
«Наш уютный двор». На контроле у главы района - вопросы медицинского облуживания в дневном стационаре железнодорожной больницы. 10-11 октября руководитель
района примет участие в районном отборочном туре интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» среди школьников.

Отопление дали - возможны аварии
Сильная изношенность
трубопроводов Ульяновска
вызывает опасения специалистов и тревогу жителей.
Тепло в дома уже пошло,
тем временем аварийные
службы завалены вызовами, а энергетики продолжают ремонтные работы на
магистралях.
Напомним, что по решению
губернатора Сергея Морозова и Главы города Марины
Беспаловой подключение к
теплоснабжению объектов социальной сферы началось еще
с 23 сентября, жилого фонда
- с 26 сентября. По информации председателя городского
Комитета ЖКХ Владислава
Игонина, по состоянию на
2 октября, теплоноситель был
подан в 3021 многоквартирный дом Ульяновска (это 98%
жилого фонда с центральным
отоплением) и в 444 объекта
здравоохранения и образования (100%). До 3 октября
к отоплению планируется
подключить оставшийся 61
многоквартирный дом (в том
числе 17, находящихся в непосредственном управлении),
завершив, таким образом,
процесс пуска тепла в жилой
фонд города.
- Аварийные службы управляющих организаций в усиленном режиме устраняют
повреждения, возникающие
на внутридомовых коммуникациях, - сообщил Владислав
Игонин. - В Единую диспетчерскую службу Контакт-центра при Главе города 1 октя-

бря на телефон 05 поступило
294 обращения граждан,
касающихся различных вопросов начала отопительного
сезона, 285 из которых были
оперативно выполнены.
Этот отопительный сезон

обещает быть одним из самых
сложных из-за плохого состояния инженерных сетей. Как
было отмечено на совещании в
Ульяновской Городской Думе,
27 муниципальных котельных
не получили разрешение на

пуск газа, а котельная УВАУ
ГА не введена в эксплуатацию.
Кроме того, 43 из 56 управляющих организаций не оформили
паспорта готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэнерго
России от 12.03.2013 №103
«Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду».
В ходе затянувшихся осенних гидравлических испытаний выявлено 49 повреждений тепловых сетей. Сейчас
ОАО «ВоТГК» продолжает
ремонтные работы, что, впрочем, не мешает теплоснабжению города, но очень сильно
мешает транспортному движению по улицам.
По всем вопросам пуска
тепла жители Ульяновска
могут обращаться в Единую
диспетчерскую службу Контакт-центра при Главе города
по телефону 05.

в тему

Лучше заплатить сейчас
Постановление о проведении до
31 октября месячника по организации
эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолженности
граждан по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг подписал Глава
администрации города Сергей Панчин.
Согласно документу, на период проведения месячника управляющим компаниям
поручено усилить работу по напоминанию
неплательщикам об их обязанностях и приостановить взыскание пеней от невыплачен-

ных в срок сумм задолженности за ЖКУ.
Тех же, кто по-прежнему будет уклоняться от законных выплат, ждут законные
меры воздействия. Как отметил председатель Комитета ЖКХ администрации
Владислав Игонин, запланированы отключения квартир злостных неплательщиков от
электричества, горячего водоснабжения и
газа. Также гражданам будет предлагаться
заключать добровольные соглашения о
погашении долга с рассрочкой и реструктуризации платежа.
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О панках-педагогах и хирургах-рокерах
На прошлой неделе в
Ульяновске за одним
«круглым столом» собрались люди, которые не так
часто встречаются вместе
в реальной жизни: ученые
и представители различных субкультур, деятели
искусства и рок-музыканты, заядлые театралы
и преподаватели детских
школ искусств. Все они
встретились для того, чтобы обсудить любопытную
тему: «Молодежные субкультуры: почему молодое поколение выбирает
свою культуру?».
Мероприятие проходило в рамках III Международного форума
«Культура нового поколения».
Как отметила модератор «круглого стола» - доцент Московского гуманитарного университета
Тамара Гудима, эта встреча была
в какой-то степени основной
дискуссионной площадкой прошедшего форума.
- «Основной» - потому, что
в нашем обсуждении главным
действующим лицом является
сама молодежь. Здесь собрались
любители граффити, паркура, современных динамичных танцев,
анимешники и другие. Хотелось
бы услышать от них самих, что
их интересует сегодня, с какими
проблемами они сталкиваются.
Главная установка нашей дискуссии - нацеленность на понимание
своего собеседника, на диалог
друг с другом, - пояснила модератор, предваряя обсуждение.
Кстати, сама дискуссия получилась весьма любопытной. Достаточно сказать, что участники «круглого
стола» успели за два часа поразмышлять над такими глобальными
темами, как взаимодействие власти
и «субкультурщиков», соотношение

«высокой культуры» (мейнстрима) и
«культурной периферии». Поговорили и о том, что вообще значит в
наше время принадлежность к той
или иной субкультуре.
- Исследователи уже не раз
называли те функции и потребности, которые реализует человек
через субкультуру - потребность
в общении, самореализации, защите. Но ведь человек сложнее,
он не исчерпывается только своей принадлежностью, допустим,
к трейсерам или би-боям, - отметила Тамара Гудима.
- Вы имеете в виду, чем мы еще
занимаемся, помимо того, что
вертимся на голове? - с легкой
иронией переспросил Сергей
- один из брейкдансеров. - Расскажу про себя - закончил УлГУ,
эколог по образованию, работаю
учителем в одной из гимназий
Ульяновска. При этом с удовольствием участвую в фестивалях
«уличных танцев», считаю, что
это развивает меня и в физическом, и в духовном отношении.
Любопытным мнением поделился и другой участник дискуссии - панк и одновременно
педагог - Павел Солдатов:

- Один человек заметил: чтобы
быть педагогом в современных
условиях, в душе надо сохранять
«маленького панка». Можно
переформулировать: чтобы быть
панком, нужно быть педагогом
внутри. Вот мы сейчас, в том числе
- и на этом «круглом столе», говорим, в основном, о «хорошей»
субкультуре, которая никого особо не тревожит, взаимодействует
с властью и т.п. Но ведь есть еще
и «неправильная» субкультура,
которая носит протестный характер. И здесь часто сталкиваешься,
например, с таким жизненным
выбором: готов ли ты всецело отдаться субкультуре в ущерб своему социальному положению?
Надо сказать, что тема взаимодействия с властью волновала и
других «субкультурщиков». К примеру, трейсеры (любители паркура)
говорили о проблемах с площадкой
для их занятий: в свое время создать такую площадку городское
руководство вроде бы обещало.
- Движение в этом направлении было, но год назад лидер
ульяновских паркурщиков ушел
в армию и, когда дело дошло до
собственной инициативы ребят,

что-то не сработало. Тут надо
понимать, что вы и только вы
сможете реализовать собственную идею - власть может лишь
поспособствовать вам в этом
процессе. Если не будет инициативы от вас самих, результата не
последует, - заметил, обращаясь
к паркурщикам, зампредседателя
городского Комитета по делам
молодежи Александр Луконин.
Впрочем, консенсус был найден: скорее всего, новая площадка у паркурщиков появится
в обозримом будущем.
О своем интересном опыте
в этом отношении рассказал
и представитель субкультуры
«граффити» Тогрул Мамедов:
- Раньше было, конечно, сложнее объяснять на «высоком уровне», кто мы и чего именно мы
хотим. Сейчас отношение действительно изменилось - чего
стоит недавний фестиваль уличных искусств «Поколение Urban»,
на котором мы вместе с нашими
«коллегами» из других городов
смогли без всяких тематических ограничений создать целую
галерею граффити - на стене
площадью 180 кв. метров в так

называемом «Квартале» (на улице
Ленина). В прошлом году мы рисовали в парке Матросова - вместе с
графферами из Германии.
Кроме того, на «круглом столе» говорили о фестивале-конкурсе уличных танцев «Street
Energy», который прошел этим
летом, о местных рок-группах и
многом другом.
Были во время обсуждения и
неожиданные открытия: так, в
числе рокеров со стажем оказался молодой практикующий
хирург Павел Кудашов, прочитавший участникам дискуссии одно
из своих стихотворений.
- Мое личное открытие, которое я сделала в результате
сегодняшней встречи, заключается в следующем: сегодняшние
представители субкультур - это
не обязательно подростки 14-18
лет. Часто это вполне состоявшиеся люди, имеющие свой особый
взгляд на действительность. Я
сама в свое время «переболела»
одной из субкультур - хиппи,
поэтому хорошо знаю то, о чем
говорю, - сказала в завершение
встречи Тамара Гудима.
Евгений Нувитов

Частным детсадам - быть!
По информации Министерства образования области, сегодня в регионе насчитывается 523 дошкольных учреждения,
из них 380 детских садиков и 143 группы
в школах. Их посещают 46 с половиной
тысяч малышей. При этом в области растут
порядка 90 тысяч детей в возрасте до семи
лет. А это означает, что проблема очереди в
дошкольные учреждения еще не решена.
С 2006 года региональные власти вплотную занялись этим вопросом, и сделано уже
немало. Создаются новые детские сады,
возвращаются в действующую сеть здания
дошкольных учреждений, розданные в
аренду в лихие 90-е. Работающие садики
капитально ремонтируются, расширяются.
Так, с начала сентября в Ульяновске вновь
заработал детсад №52 на 115 мест, а также
уникальный садик №186, где есть группы
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дополнительные классы
в городских школах в этом году приняли на
240 малышей больше, чем в 2012-м.
Неоднократно на совещаниях по вопросам
демографии первые лица города и области
высказывались о том, что разрешить ситуацию с дошкольным образованием могли бы

Решить проблему очереди в дошкольные образовательные учреждения призваны центры раннего развития, которые активно создаются в Ульяновской области. В том, с какими проблемами сталкиваются
желающие организовать свой садик и что делают власти в помощь
предпринимателям, разбирался корреспондент «УС».
частные детские садики, рассчитанные на
одновременное пребывание 10-12 малышей.
Согласно документу, подписанному Президентом России, к 2018 году доля таких
учреждений должна составить порядка 10%
от общего числа детсадов. Плюсы очевидны
- в таком садике семейного типа можно обеспечить больше внимания каждому ребенку,
рано раскрыть в нем заложенные природой
таланты. В эту сферу планировалось активно
привлекать предпринимателей. Однако на
деле все оказалось не так просто.
Вот лишь один пример. Год назад жительница Засвияжья Надежда К. решила
организовать детский клуб. Педагог-психолог по образованию, она быстро собрала необходимые документы, собрала
команду воспитателей, составила бизнес-план, подыскала помещение, своими

руками сделала ремонт. Вскоре ее центр
раннего развития принял первых малышей. Сегодня здесь постоянно занимаются
10-13 ребят, родители очень довольны. Но
за благополучным фасадом скрывается
настоящая борьба за выживание.
- На аренду помещения, налоговые
отчисления, выплату кредита уходят все
заработанные деньги, - рассказала предпринимательница. - Приходится работать
по 12-14 часов в сутки, использовать
любую возможность, лишь бы удержать
дело на плаву.
- Действительно, желающие организовать частный детский садик сталкиваются
с рядом трудностей, - объяснила начальник отдела дошкольного образования
Министерства образования области Наталья Козлова. - Это и необходимость со-

блюдения всех санитарно-гигиенических
норм, и длительный срок выхода на рентабельность. Кроме того, по сравнению
с государственными садиками, частные
намного дороже, при том, что качество
воспитания отличается незначительно.
Тем не менее, региональные власти
готовы оказать поддержку бизнесменам,
намеренным прийти в сферу дошкольного образования. Минувшим летом была
организована «Ассоциация дошкольных
образовательных организаций», объединившая предпринимателей, педагогов,
студентов вузов и родительские советы.
Там готовы предоставить консультацию
с учетом опыта соседних регионов,
где частные садики давно не редкость.
Предприниматели могут ознакомиться с
новейшими разработками дошкольной
педагогики. Кроме того, прорабатывается
возможность предоставления кредитов
на развитие центров раннего развития со
сниженной процентной ставкой.
Подробнее об этом можно узнать на
сайте Министерства образования Ульяновской области - minobr.ulgov.ru
Даниил Старков

город и горожане
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О ветеранах не забывают
В минувший вторник в детском оздоровительно-образовательном
центре «ОРИОН» Заволжского района состоялось празднование Дня
пожилого человека.
В тот день воспитанники центра «ОРИОН»
подготовили для гостей концертную программу, сценические постановки, акробатические
и танцевальные номера, а самые юные исполнили песню «Бабушка, испеки оладушки».
По словам организатора праздника, депутата Городской Думы Дмитрия Кочкарева,
подобные мероприятия здесь уже стали
доброй традицией.
- Мы проводим встречи с ветеранами войны,
тружениками тыла, пенсионерами, заслуженными работниками, - объяснил Дмитрий
Геннадьевич. - Тех, кто в силу возраста и
состояния здоровья не может прийти на
праздник, посещаем на дому, дарим подарки,
поздравительные открытки, сделанные руками детей. Стараемся никого не забывать.
В завершение концерта всем ветеранам
вручили сладкие подарки к чаю.
- Я очень благодарна организаторам праздника за такое внимание, - растроганно сказала бывший узник немецких концлагерей Зоя
Фелдмане. - Многие из нас, пожилых людей,

Нам отвечаю

Дыры
заделали.
Ждут обрезки

т

- Да, слава Богу, дыры у нас заделали!
Теперь мы за асфальт во дворе спокойны!
- рассказывает нам старший 25-го дома
по улице Камышинской Ахсян Ихсанов.
Напомним, 20 сентября в «УС» вышла
статья «Дыры в асфальте: недоперепроверили?». В ней рассказывалось о том, что во
дворе упомянутого дома в 2011 году сделали
качественный ремонт асфальта (по программе «Наш уютный двор»). Однако в июне 2013
года во время проверки в асфальтовом покрытии было сделано 15 отверстий, которые
так никто и не удосужился заделать.
После упомянутой публикации в адрес
редакции пришло официальное письмо,
подписанное и.о. главы администрации Засвияжского района Ларисой Зубковой.
«Силами УМУП «Дорремстрой» 26.09.2013 года на внутриквартальном проезде и пешеходной дорожке вдоль дома по данному
адресу выполнено асфальтирование всех
просверленных отверстий», - сообщается
в письме.
- Через несколько дней после статьи
прислали бригаду, человек семь. Все заделали, в том числе - провалы в двух местах возле подъезда, что я вам показывал,
- подтвердил старший по дому, с которым
мы созвонились, чтобы узнать о ситуации
«из первых рук».
Что касается засоренной ливневки, расположенной во дворе 25-го дома (о ней
также упоминалось в публикации), то здесь
дело обстоит сложнее.
«В настоящее время в Комитете ЖКХ администрации Ульяновска рассматривается
вопрос о балансовой принадлежности внутриквартальных ливневых дождеприемников и их обслуживании специализированной
организацией в 2014 году», - сообщается в
том же письме.
- А что насчет деревьев, которые нависли
над проводами уличного освещения? Вы
же тоже жаловались на это? - спрашиваем
мы Ихсанова.
- Ветки вроде обещали срезать - будем
ждать! - отвечает старший по дому.
Кстати, в письме от администрации Засвияжья об этом «пункте» сообщается следующее: «УМУП «Горсвет» планирует выполнить
работы по обрезке веток, которые задевают
электрические провода напротив 1, 2 подъездов, в срок до 30.11. 2013 года».

остаются одиноки, а здесь прекрасная возможность собраться вместе, пообщаться, почувствовать, что о нас помнят и заботятся.
Кроме того, в минувший вторник депутаты
Городской Думы Дмитрий Кочкарев и Николай Лазарев посетили на дому двух ветеранов
Великой Отечественной войны. Молодым солдатом Сергей Ермолаевич Заварыкин вместе
с братьями и отцом ушел на фронт защищать
Родину. В таком же составе они и вернулись
домой на радость жены и матери. За это непростое время Сергей Ермолаевич прошел
Сталинградскую, Курскую битву, воевал в
Белоруссии, Польше, Германии, дошел до
Берлина. В это время юная медсестра Ольга
Максимовна Жеманова за линией фронта спасала человеческие жизни, борясь за каждого
уцелевшего бойца. За доблестные заслуги и
верное служение Отечеству Дмитрий Кочкарев (на фото справа) и Николай Лазарев(на
фото слева) наградили ветеранов памятными
знаками «95 лет Советской Армии и ВоенноМорского Флота».

- Спасибо вам за то, что воспитали наше
поколение на добрых традициях. Мы
выросли на вашем жизненном примере,
мудрости. Низкий вам поклон за то, что отстояли в годы войны честь и независимость
нашей Родины. Здоровья вам, счастья и
пусть все, кто вас окружают, дарят вам
только тепло, любовь и заботу! - пожелал
ветеранам Николай Лазарев .

Расцвели б весной
у нас цветочки…
Восприняв душой и сердцем городскую программу
озеленения и благоустройства города, а в частности дворовых территорий, жители 428-квартирного дома по
проспекту Авиастроителей,
33, что в Новом городе, дружно вышли на субботник по
благоустройству двора. Надо
сказать «спасибо» администрации района - саженцы
привезли бесплатно, научили,
как сажать и как ухаживать.

Посадили, ухаживали, благоустроили детскую площадку, которая была установлена
во дворе опять же в рамках
городской программы благоустройства. Пришла весна,
а за ней и лето, и тут-то выяснилось: а кому нужен этот
зеленый наряд двора, если
владельцам личных машин
ставить их негде?
- Вышли во двор наши же соседи, - рассказывает старшая
по дому Наталья Алексеевна

Книга
жало

Фронтовик
вернется на Родину
Вернется спустя более чем
семь десятков лет с того дня, когда молодой летчик Иван Дубов,
уроженец нашей области, погиб, был сбит в воздушном бою,
7 сентября 1941 года в районе населенного пункта Молвотицы.
Останки самолета и 27-летнего
летчика были найдены в Марьевском районе Новгородской
области поисковой экспедицией
«Долина». Его «Миг-3» был сбит,
особенности почвы и плохие погодные условия не позволяют
пока поисковикам поднять самолет на поверхность, но фрагменты
останков самого пилота были опознаны после работы с архивными
документами, и стало ясно, что
младший лейтенант Иван Михайлович Дубов, 1914 года рождения,
- уроженец города Мелекесса.
Для поднятия останков пилота к
месту былых боев отправлена экспедиция поискового отряда «Святой
Гавриил». Ведутся поиски родственников летчика. Если они не будут
найдены, фронтовика похоронят в
Димитровграде, на аллее Славы.

Вас ждут в «Семье»

б

Денисова, - просто повыдергивали посаженные кустарники,
выбросили их на обочину и
стали парковать свои машины
на последнем зеленом участке
нашего двора.
Наш прежде дружный дом
завраждовал. И вроде бы обе
стороны правы: двор - это
продолжение нашего жилища, машина - «придаток» к
нашей квартире.
В знак несогласия семья, в
которой муж - инвалид-колясочник, и жена на инвалидности, спустилась во двор и
попыталась снова посадить
вырванные кустарники. Автовладельцы взбунтовались:
«Сегодня посадят, завтра
опять повыдергиваем!».
Вот и жалуются в газету и
те, и другие: одни ратуют за
городскую программу озеленения и благоустройства, другие - за цивилизованный быт
современного автовладельца.
Остается вопрос: кто прав?

Холодный сентябрь 2013 года
Жильцы дома №24 по улице Северный
Венец позвонили и рассказали нам, что у
них вместе с началом отопительного сезона началась подготовка к этому самому
сезону. Наш корреспондент поехал туда и
убедился, что дело обстоит именно так.
В квартирах - холод. Управляющая компания Ленинского района не нашла возможности сделать ремонт отопительных коммуникаций летом. Дело не в деньгах, их жильцы
специально собирали целый год и собрали
еще летом, переплачивая УК 10 рублей с
квадратного метра, согласно составленной
компанией смете. Однако все лето деятели
«коммунального фронта» обещали начать
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«в понедельник». Этот благословенный
день недели наступил лишь за сутки до начала отопительного сезона в Ульяновске.
Работа идет, перспективы намечаются, а
насчет тепла рабочие, монтирующие трубы
в подвале, говорят:
- Пока нам перечислили лишь задаток, получим все - дадим тепло.
Так что стоит там новенький прибор учета
тепла, но учитывать ему нечего. А в доме
живут люди. Дети. Даже один новорожденный. Обогреваются люди электричеством и
гадают: «Какие же суммы выставит управляющая компания Ленинского района за тепло
в конце месяца?».

Напоминаем нашим читателям, что в это воскресенье, 6
октября, в Ульяновске состоится выставка-ярмарка безнадзорных животных.
На выставке вы сможете выбрать
себе верного друга, который - как
никто другой - будет ждать вашего ежевечернего возвращения
домой. Все животные здоровы и
вакцинированы, на каждое из них
выдается сертификат на бесплатное ветеринарное обслуживание
в течение всего 2014 года.
Помимо выставки, в рамках Дня
защиты животных пройдут показательные выступления кинологической службы, шоу породистых
собак, благотворительный аукцион
рисунков «Верные друзья». Все это
будет сопровождаться выступлением
детских музыкальных и танцевальных
ансамблей, конкурсами и призами.
Добавим, что желающие во время ярмарки смогут покататься на
лошадях, сделать фото с птицами,
занесенными в областную Красную книгу, и получить консультации ветеринаров по лечению и
содержанию животных.
Мероприятия пройдут в парке
«Семья» Засвияжского района 6
октября с 11.00 до 14.00. Более
подробную информацию можно
получить по телефону: 73-27-41.

29 сентября не стало Виктора Сергеевича Козлова, ветерана Великой Отечественной
войны, боевого разведчика,
сотрудника органов внутренних
дел в отставке.
Пройдя всю войну от Ленинграда до Норвегии, Виктор Сергеевич
был трижды серьезно ранен. Награжден орденами и медалями.
Выйдя на выслугу лет, Козлов
трудился на НПО «Марс», а на
пенсии долгие годы возглавлял
хор ветеранов войны и труда. Последние годы своей жизни Виктор
Сергеевич доживал в интернате
для пожилых людей, где пользовался авторитетом и уважением.
Выражаем соболезнование
родным и близким.
Коллектив
Ульяновского областного
геронтологического центра

актуально
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Полезная
информация
для беременных
В соответствии с законом Ульяновской области
№181-ЗО от 02.11.2011
правом на получение полноценного питания по медицинским показаниям
наделяются:

- беременные женщины при
сроке беременности не менее
12 недель, имеющие доход, не
превышающий величину прожиточного минимума;
- кормящие матери, имеющие
доход, не превышающий величину прожиточного минимума.
Необходимые документы:
1) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
2) документы о доходах семьи за три последних месяца,
предшествовавших месяцу
обращения;
3) свидетельство о рождении
ребенка (детей) - для кормящих матерей и беременных
женщин, имеющих детей, не
достигших 18 лет;
4) заключение врача, подтверждающее необходимость
в обеспечении беременной
женщины либо кормящей матери полноценным питанием;
5) справка из медицинской организации о том, что женщина
состоит на медицинском учете
в медицинской организации в
связи с беременностью - для
беременной женщины;
6) справка из медицинской организации о том, что женщина
осуществляет грудное вскармливание новорожденного - для
кормящей матери;
7) справка о нахождении ребенка под медицинским наблюдением в медицинской
организации - для кормящей
матери.
По вопросам выплат и консультаций обращаться в Многофункциональный центр предоставления льгот по адресу:
ул. Льва Толстого, 36, окно
105, телефон для справок:
27-40-27.

Уточнение

В прошлом выпуске нашей газеты на стр. 4 в
статье «Скамейки из колонии» рассказывалось
о том, как развивается
производственный комплекс УФСИН России по
Ульяновской области.
Уточняем некоторые данные: всего за прошлый год
колониями было выпущено
продукции более чем на 322
миллиона рублей.
Также мы готовы производить детские игровые площадки и хоккейные корты. В
ИК-3 и ИК-4 могут выпускать
тротуарную плитку, планируется заняться производством
бордюрного камня. Потенциал
для этого имеется, учреждения системы УФСИН нашего
региона располагают всем необходимым оборудованием и
трудовыми ресурсами.
Пресс-служба УФСИН РФ по
Ульяновской области

А беда притаилась рядом…

«Мой дом - моя крепость» - гласит известная
поговорка. Мы, взрослые, любим часто повторять
ее, и нередко забываем, что сейчас наш дом стал
совсем другим: он многоэтажен, из кранов льется
кипяток, по проводам передается электроэнергия, по трубам проходит газ.
Все больше появляется бытовых приборов, все сложнее
становится наша домашняя
аппаратура, постоянно расширяется и без того многочисленный
арсенал различных химикатов
бытового назначения. Ребенок,
который еще толком читать и
писать не умеет, порой свободно
управляется с цветным телевизором, магнитофоном, радиоприемником. Разве может случиться
несчастье там, где все знакомо?
А ведь каждый из этих предметов таит для ребенка незримую
опасность. Дети, порой оставшись без присмотра, беспечно
открывают краны у газовой
плиты, пытаются исследовать
«внутренности» включенного
пылесоса, попробовать бабушкино лекарство, оставленное на
виду, иногда по ошибке утоляют
жажду совсем не подходящей
для этой цели жидкостью, случается, выпадают из открытых окон
многоэтажных домов. Все это
может стать причиной тяжелого
увечья или даже смерти. Сама
будничность обстоятельств, при
которых чаще всего возникают
бытовые травмы (кстати, самый
В России ежегодно тонут в
домашних ваннах 350 детей.
распространенный вид детского
травматизма), многих из нас,
взрослых, «усыпляет». Завороженные мирным словом «дом»,
мы не думаем об опасности и
поэтому нередко пренебрегаем
самыми элементарными мерами
предосторожности в отношении
своих детей, а порой и допускаем беспечность, о которой
можно только сожалеть. Порядка тысячи детей ежегодно
страдают у нас в городе от такой
беспечности. Больно сознавать,
что некоторые из них нанесли
непоправимый вред своему
здоровью.
Во всем мире остается нерешенной проблема «летунов».
Так называют детей, высовывающихся из окон, свешивающихся
с подоконников, срывающихся
вниз. Весной, когда малыши,
родившиеся 2-3 года назад, подросли, а окна только что помыли,
никто не успевает подумать, что

маленькое беспомощное существо превратилось в сильного деятельного человека. Ему ничего
не стоит придвинуть к окну стул
и с любопытством рассматривать
такой близкий и прекрасный мир.
И вот уже везут машины скорой
помощи из разных районов города одного за другим малышей,
выдавивших москитную сетку
либо разбивших оконное стекло,
открывших оконные шпингалеты, вылезших на подоконник и
совершивших опасный полет на
землю.
Вообще, падения составляют около трети всех бытовых
травм и в 30% случаев требуют
госпитализации. Дети падают
из колясок, кроваток, из рук
родителей. …Сергей Б., играя
с маленьким сыном, подбросил
его над собой и не поймал. Наталья Е., спускаясь по лестнице с
детской коляской, не удержала
равновесия и выпустила коляску
из рук. В результате - у обоих
малышей тяжелые черепно-мозговые травмы. Отвратительная
сцена скандала между родителями в ульяновской семье
Д. закончилась для их ребенка
плачевно: отец, замахнувшись
на мать, обрушил удар на сына,
которого она держала на руках.
С челюстно-лицевой травмой
малыш доставлен в больницу.
Но еще больнее слышать о
смерти малышей. Типичная ситуация: ребенка 1-3 лет купают в
ванне. Воды немного - до пупка.
Тут звонит телефон или стучат
в дверь, мама отлучается «на
секундочку». Возвращается, а
ребенок уже плавает спинкой
вверх, лицом вниз - вода поступила в легкие. Так, беспечность
отца - жителя Засвияжского

fotki.yandex.ru
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предосторожности. Спасти детей противные на вкус и заключенне удалось.
ные в весьма привлекательную
Согласно статистике, больше упаковку. Отравления в 2/3
всего неприятностей в квартире случаев возникают в результате
с детьми случается на кухне. За- бесконтрольного приема ребенчастую остатки пищи и пролитая ком лекарств. Основная ошибка
жидкость на полу, на которых
На долю ожогов приходится
поскользнулся наш ребенок,
6-10% детских травм, дающих
- причина серьезной травмы
и долгих мучительных меся- 1-7% случаев смерти. Большая
цев реабилитации, как это часть обожженных - дети до 4-х лет.
было в случае с шестилетним
Владиком М.
родителей заключается в том,
…Трехлетний Юра П. стянул с что некоторые медицинские
края стола тарелку с горячим су- препараты они считают безпом, двухлетняя Лариса О. шлеп- вредными, например, витамины.
нулась в ведро с горячей водой. Важно понять простую истину
Маленькая Аня С. опрокинула на - безопасных лекарств для детей
себя кипяток для стерилизации не существует. Особенности
банок. Печальный список не- их обмена веществ таковы, что
счастных случаев нескончаем. доза, не опасная для взрослого,
Кроме ожогов горячей жид- может оказаться смертельной
костью, могут быть ожоги пла- для ребенка.
менем, горячими предметами,
Инородные предметы, которые
электричеством и химическими так любят брать в рот дети, также
веществами. Химические ожоги становятся зачастую для них исчаще всего бывают от уксусной точником смертельной опасноэссенции. Одного глотка этой сти. Винтики, булавки, пуговицы,
жидкости достаточно, чтобы мелкие игрушки - это неполный
получить тяжелые ожоги глот- список тех предметов, которые
ки, гортани, пищевода. Иногда регулярно извлекают врачи из
ребенок выпивает эти жидкости. наших малышей.
Сколько несчастий от этих и
Мы, взрослые, непредусмотрительны и беспечны. Нельзя
винить детей за те страдаИз общего числа отравлений на детей приходится около 90%, ния, которые им приходится
а на взрослых лишь - 10%.
пережить. Спрос - с нас, мам
и пап, бабушек и дедушек и любого, кто отвечает за жизнь
района, оставившего полутора- других веществ, налитых в слу- и здоровье детей на работе
годовалого малыша в ванне на чайную посуду и поставленных, и дома.
двадцать минут и считавшего, где попало - в кухне, в ванной!
Подготовлено специалистачто «воды там совсем мало», Вывод очевиден: все это должно
ми отдела соблюдения прав
привела к непоправимой беде. храниться в недоступном для
несовершеннолетних УправВ другой семье этого же района детей месте.
ления по реализации социмама, надев на ребенка резиноИсследовательский интерес в
ально значимых программ и
вый круг, оставила его одного в детях весьма силен. Дома они
проектов администрации
ванне, считая, что приняла меры видят разные вещества, не очень
г. Ульяновска

Понять и принять другого

Центр толерантности открылся во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина в рамках
Третьего Международного культурного
форума «Культура нового поколения».

Благодаря Центру толерантности библиотека расширяет границы работы и подтверждает свою функцию открытой общественной
организации, объединяющей людей и способствующей их межкультурному диалогу.
Центр открылся по предложению Всероссийской государственной библиотеки ино-

странной литературы им. М.И. Рудомино,
инициатора создания Института толерантности. Ее генеральный директор и председатель
правления Благотворительного фонда «Институт толерантности» Екатерина Гениева,
выступая на церемонии открытия Центра во
Дворце книги, отметила, что он базируется в
библиотеке, имеющей богатые исторические
традиции, в месте, овеянном духом Карамзина, Языкова, Гончарова, в регионе, где
культуре и библиотекам уделяется особое
внимание.
Толерантность, по мнению Екатерины

Гениевой, это не только и не столько «…терпимость в прямом и узком значении этого
слова. Это, скорее, способность понять и
принять другого, другую культуру, другое
миропонимание, другую ментальность. Это
способность осудить зло, понять, простить,
встать на место другого. Мир - разный, и без
помощи других в нем выжить нельзя».
В настоящее время Центры толерантности
открыты в Кемерове, Курске, Саратове и
других городах России. Центр толерантности
в Ульяновске - двенадцатый по счету, он нацелен на развитие межкультурного, межнационального и межконфессионального диалога, укрепление общественного согласия,
достижения взаимопонимания, терпимости и
взаимного уважения между людьми.

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ОКТЯБРЯ

АФИША НА НЕДЕЛЮ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
10 октября, 11.00 - познавательный час «Учимся выбирать
профессию».
БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
8 октября, 11.00 - акция «Патруль трезвости».
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
9 октября, 18.00 - обсуждение темы «Работы кинорежиссера С. Соловьева» в клубе
«КЛИО».
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
4 октября, 14.00 - дискуссия
о здоровом образе жизни.
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
7 октября, 12.00 - урок доброты по творчеству С. Михалкова.

7

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-19-22
Новые выставки: «Обратная
перспектива» (фотоработы
Валерия Щеколдина, Москва),
«Гойя. Сумерки и свет» (графика, Москва), «Пластовская
осень» (живопись художников
- лауреатов Пластовской премии).
ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
5 октября, 18.30 - музыкально-поэтическая программа
«Пой песню, поэт...». Стихи С.
Есенина читает народный артист России Сергей Никоненко
(Москва).
6 октября, 18.00 - концерт
джазовой певицы Шарон Кларк
(США) и джазового квартета
Алексея Черемизова (СанктПетербург).
ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
5 октября, 17.00 - «Горе от
ума».
6 сентября, 17.00 - «Ловушка
для короля».
8 октября,18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
9 октября, 18.0 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
Малая сцена
4 октября, 18.00 - премьера
«Трактат о платке».
ТЕАРТ КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 октября, 18.00 - «Фрекен
Жюли».

5 октября, 10.30, 13.00 - «Два
клена».
6 октября, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».
КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мы - Миллеры», «Околофутбола», «Малавита», «Астрал 2»,
«Все включено 2».
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Околофутбола», «Астрал
2», «Все включено 2».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Околофутбола», «Ва-банк»,
«Все включено 2», «Вечное
возвращение», «Конец света.
Апокалипсис по-голливудски».
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 9 октября, 11.00, 13.00,
15.00 - «Спасти Землю».
БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-80-95
По 6 октября - «Аксаковские
октябрины», посвященные Аксакову и его сказке «Аленький
цветочек».
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
10 октября, 13.00 - литературно-музыкальная композиция
«Великий маэстро», посвященная творчеству Дж. Верди.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
8 октября, 13.00 - экскурсия
по экспозиции Пластовского
зала «Волшебный мир творчества».
МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Зодчий Михаил Коринфский: деяние и
наследие».
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка американского художника Рокуэлла Кента.
«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ 70-80-Х
ГОДОВ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Буду, буду я
посуду и любить и уважать!».
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Молодежный туризм эпохи СССР».
МУЗЕЙ
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Открыта обновленная экспозиция.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Тайны старообрядческой иконы».

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ХИЩНИК 2»
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Сваты-6».
12+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
1-й. 12+
00.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.10 «Девчата». 16+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дикие бродяги». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 1.30 «6 кадров» 16+
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.30, 16.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» 16+
3.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ
- 2. ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
13.00 Линия жизни. Иван
Вырыпаев
13.50, 1.25 Д/ф «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей»
14.05 Т/с «Идиот»

15.00 Д/ф «Судьба моя
- балет. Софья
Головкина»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр
Борисов. Что
так сердце
растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Инопланетные
бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея
Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип.
Невроз. Либидо».
«Кливлендский мясник.
По следам маньяка»
0.00 61-й МКФ в СанСебастьяне
0.40 «Вслух». Поэзия сегодня
11.15 Т/С «Перри Мэйсон»
2.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано
№5

РОССИЯ2

5.00 «Моя планета»
6.00 «Древние Олимпиады»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты». На
острие
14.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сжечь
все
15.35 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа)
20.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
22.05 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
22.40 «Угрозы современного
мира». День
независимости
23.10 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
2.40 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
3.45 «Приключения тела».
Испытание изоляцией
4.15 «Приключения тела».
Испытание страхом

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40 «Гардероб навылет
2013» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.15 Х/ф «Долгая дорога»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Легальный
допинг» 16+
22.00 «Гардероб навылет»
16+

23.30 Х/ф «Безотцовщина»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Рожденные
верой» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 Чишмэ 16 +
18.35 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: Сергей Селин в
боевике «Гром ярости»
16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Гром ярости»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Каллас навсегда
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Опасные игры 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 1-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Дежурный папа.
летний лагерь 12+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Свобода и
справедливость» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ»
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Сваты-6».
12+
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
2-й. 12+
00.15 «Специальный
корреспондент». 16+
01.20 «Тайна египетских
пирамид». 12+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
1-я серия
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 19.00 «6 кадров» 16+
9.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
12.05, 16.00, 0.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 12+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
16+
2.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
0.30 Мультфильмы 12+
2.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.00 «Саша + Маша» 16+
4.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман.
«Беседы о русской
культуре. Культура и
интеллигентность»
12.55 «Эрмитаж 250»

13.25 61-й МКФ в СанСебастьяне
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Инопланетные
бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Гала-концерт театра
«Новая опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной
императрицы»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки
английского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.35 Д/ф «Советский
архимандрит»
22.25 «Николай Некрасов.
«Кому на Руси жить
хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Рональд
Лейнг. Путешествие с
безумцами»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 «Непридуманное. Лев
Разгон»
2.45 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

РОССИЯ2

4.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20, 23.10 «24 кадра» 16+
7.55, 23.40 «Наука на
колесах»
8.25 «POLY.тех»
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
12.55 «Угрозы современного
мира». День
независимости
13.25 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Монетка
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Динамо»
(Москва)
18.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 «Основной элемент».
Кинореволюция. Новая
реальность
22.40 «Основной элемент».
Кинореволюция.
Объемный мир
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Ак
Барс» (Казань)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.45 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
13.55 Х/ф «Умница,
красавица» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ОКТЯБРЯ
21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Страшно
любить» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Милый,
дорогой, любимый,
единственный» 16+
00.50 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.45 Т/с «Горец» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Убей меня
нежно» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Терминатор»
16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Терминатор»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Дежурный папа.
летний лагерь 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Соловки. Место силы
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 2-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Руд и Сэм 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Аврора 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СТАНИЦА»
23.00 «Дом, который
построил Марк».
Юбилейный вечер
Марка Захарова»
1.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Алмазы для Марии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Любовь как
несчастный случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Любовь как
несчастный случай».
Продолжение. 12+
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Соседи по
разводу». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Простые истины». 16+
03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)

8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 «Новые русские
сенсации» 16+
22.45 «Как на духу».
Маргарита Суханкина
- Маша Малиновская»
16+
23.45 «Луч Света» 16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00, 14.30 Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5»
(6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 12+
19.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
0.45 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
16+
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» 12+
4.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 2.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.55 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+

13.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Государственный
преступник»
12.10 Легенды мирового
кино. Михаил Чехов
12.35 Россия, любовь моя!
«Святилища Осетии»
13.05 Мультфильм
13.50 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая
Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру
посвящается...». Галаконцерт
17.30 «Кто там...»
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели. «Клад
Григория Распутина»
19.25 «Романтика романса».
Нина Шацкая
20.20 «Мосфильм». 90
шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом»
23.25 Опера Дж.Верди
«Травиата»
2.40 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»

РОССИЯ2
5.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.55, 12.15, 15.45,
22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.15 «Страна спортивная»
9.45 Формула-1. Гран-при
Японии
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.55, 23.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
16.15 «Полигон»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+

1.10 «Битва умов»
2.05 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 22.35, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
09.30 «Сладкие истории» 0+
09.45 «Звездные истории»
16+
10.20 «Лавка вкуса» 0+
10.50 Х/ф «Самая красивая»
16+
14.25 Х/ф «Самая красивая2» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Веское основание
для убийства» 16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Отставник»
16 +
06.50 «Кино»: «Отставник-2»
16 +
08.40 «NEXT- 3» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Жертва
красоты» 16 +
04.10 «Жить будете» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Охотники за
разумом 16+
20.00 Месть Алтайской
принцессы 16+
21.00 Х/ф Счастливый случай
16+
23.05 Н. Мордюкова. О
любви 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

8

ВТОРНИК 8 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К 80-летию Марка
Захарова. «Любить
Дракона» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи»
(16+)
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
РИЧАРДА»
3.15 Х/ф «КАК МАЙК»
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
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04. «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
14.00 ВЕСТИ
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Поверь, все будет
хорошо». 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я рядом».
12+
00. «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
поисках приключений».
16+
04.25 «Комната смеха»

НТВ

5.40, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «МАЙОР» (18+)
1.15 «Живые легенды» (12+)
2.15 «Бульдог-шоу» (18+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

СТС

6.00, 10.45, 19.30
Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.10 «Веселое диноутро» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
9.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
9.50 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» (12+)
0.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР
- 2» (12+)
2.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
4.10 Х/ф «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)

ТНТ

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
3.35 Д/ф «Одиннадцатый
час» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись,
продлись,
очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»

12.40 Большая cемья. Ольга
Волкова
13.30 Пряничный домик.
«Русские обманки»
14.00 Х/ф «И вот пришел
Бумбо...»
15.10 Мультфильм
15.30 Д/ф «Райский уголок
на земле инков»
16.25 Красуйся, град Петров!
Петергоф: дворец
«Марли» и павильон
«Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в
программе «Тангогала»
17.50 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
21.00 Премьера. Большая
опера
22.30 «Белая студия».
Александр Ширвиндт
23.10 Х/ф «Красная пустыня»
1.10 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
1.55 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ2

5.00, 23.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
7.00, 8.25, 12.00, 15.45,
22.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «В мире животных»
8.50 Формула-1. Гран-при
Японии
10.10 «Полигон». Большие
пушки
10.40 «Полигон». Авианосец
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.15 Д/ф «РВСН»,
«Небесный щит»,
«Белый лебедь»,
«Спецназ»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
1.10 «Индустрия кино»
1.40 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
2.45 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
09.30, 04.15 «Собака в
доме» 0+
10.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 16+
11.45 «Спросите повара» 0+
12.45 «Своя правда» 16+
13.10 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
12+
14.40 Х/ф «Женская
интуиция» 12+

СРЕДА 9 ОКТЯБРЯ
17.00, 04.45 «Давай
оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
22.35 «Звездные истории»
16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен.
Кабал» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +
05.30 «Зачем тебе алиби?»
16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Подземные странники»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «В
ожидании нового
потопа» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Союз девяти»
16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «История
не для всех» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.30 «Кино»: «Отставник»
16 +
00.20 «Кино»: «Отставник-2»
16 +
02.15 «История не для всех»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Марлен 16+
20.00 Невероятная
реальность Мексики
16+
21.00 Х/ф Охотники за
разумом 16+
23.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ОМЕН 2»
3.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6».
12+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм
3-й. 12+
01.00 «Дешево и сердито.
«Мордашка» и
другие...». 12+
02.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

НТВ

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

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 12+
14.05, 19.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
0.30 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» 12+
2.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+
4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
3.55 «Саша + Маша» 16+
4.20 Мультфильмы 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Терпимость»

12.45, 2.45 Д/ф «Эрнан
Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Максимилиан
Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Власть факта. «Уроки
английского»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Звезды Мариинского
театра и Валерий
Гергиев. Реквием
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Я пришел дать
вам сказку. Художник
Ефим Честняков»
22.25 Больше, чем любовь.
Игорь Северянин и
Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Команда
смерти Т-4»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Дом искусств»

РОССИЯ2

5.00, 3.35 «Моя планета»
5.55 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
21.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
7.55 «Основной элемент».
Кинореволюция. Новая
реальность
8.25 «Основной элемент».
Кинореволюция.
Объемный мир
9.20, 0.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.25 «Человек мира»
14.30 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Телохранители
15.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Трактор» (Челябинск)
22.05 «Полигон». Большие
пушки
22.40 «Полигон». Авианосец
23.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
2.40 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Группа
поддержки» 16+
23.30 Х/ф «Тушите свет» 16+
01.05 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Чишмэ 16 +
06.50 Утро с Репортером
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Заговор
серых кардиналов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам
и не снилось». «Рог
изобилия» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Человек в
железной маске» 12 +
02.40 «Кино»: «Человек в
железной маске».
Повтор 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Руд и Сэм 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 М. Булгаков.
Мистическая сила
мастера 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 3-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф День Победы 16+
22.30 Доказательства вины
16+
23.10 Т/с Аврора16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2»
3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6»
12+
23.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Душа.
Путешествие в
посмертие». 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
3-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 14.00, 19.00,
23.45 «6 кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
14.05, 19.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
0.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(18+)
2.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
0.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+
2.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Защита добра и
справедливости»
12.55 Россия, любовь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Татарский Сабантуй»
13.25 Больше, чем любовь.
Игорь Северянин и
Фелисса Круут
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 Театр «Ла Скала» в
Кремлевском Дворце
Съездов
18.10 «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 «Кто мы?».
«Русская Голгофа».
«Петроградское дело»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи.
Джузеппе Верди
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.45 Д/ф «Чингисхан»

РОССИЯ2

5.00, 3.40 «Моя планета»
5.55 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20, 0.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16+
12.20 «Полигон». Большие
пушки
12.55 «Полигон». Авианосец
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
14.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Витязь»
(Московская область)
18.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.05 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле 16+
22.40 «Следственный
эксперимент».
Мыслить, как убийца
16+
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
2.40 «Битва умов»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 «Тратим без жертв»
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
14.25 Х/ф «Дальше любовь»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+

ПЯТНИЦА 11 ОКТЯБРЯ
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Легальный
допинг. Гонка
преследования» 16+
23.30 «Сенсация» 16+
Детектив
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Рог изобилия» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Документальный
спецпроект». «Тайна
сибирского ковчега»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +
02.00 «Чистая работа» 12 +
02.50 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф День Победы 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Неизвестная Куба 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая, 4-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Тихая гавань 16+
23.05 Текущий момент 16+
23.45 Т/с Аврора16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «СТАНИЦА»
22.25 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
мира 2014 г. Сборная
Люксембурга - сборная
России
0.30 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР»
3.00 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА.»Хит»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-3». 12+
00.00 «Неоконченный урок».
12+
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
0.20 «Егор 360» 16+
0.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
16+
2.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
4.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 14.00 «6
кадров» 16+
9.00, 12.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 18+
1.55 Х/ф «КОКО» 16+
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
4.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
5.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры

10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре.
Патриотизм»
12.55 Письма из провинции.
Псковская область
13.25 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
17.10 «Царская ложа».
Мариинский театр
17.55 «Джузеппе Верди.
Гении и злодеи»
18.20 Гала-концерт звезд
мировой оперной
сцены в Парме
19.45, 1.55 Искатели.
«Загадка Зеленого
острова»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1»
22.25 Линия жизни. Сергей
Мирошниченко
23.40 Х/ф «Пионовая
беседка»
2.40 Д/ф «Кордова. От
мечети к собору»

РОССИЯ2

5.00, 4.40 «Моя планета»
6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45,
18.55 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Большие
пушки
8.25 «Полигон». Авианосец
9.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Болгария - Россия
19.55, 23.40 Футбол.
Чемпионат мира
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
3.40 «Человек мира»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездные истории»
09.30, 04.15 «Дело
Астахова» 16+
10.30 Х/ф «Спецкор отдела
расследований» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Самая красивая»
16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Т/с «Детектив Дзен»
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Династии» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 «Званый ужин» 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект». «Тайна
сибирского ковчега»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Союз девяти» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Подземные
странники» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «В
ожидании нового
потопа» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +
01.45 «Кино»: «Вне времени»
16 +
03.45 «Кино»: «Черный
рыцарь» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Тихая гавань 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Н. Мордюкова. О
любви 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Опасный возраст
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Марлен 16+
23.20 Доказательства вины
16+
00.00 Т/с Аврора 16+
01.25 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№91 // Пятница, 4 октября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной ООО
«Спутник-Сервис», г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл.
Ульяновская, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество
«Гвардеец», участок 7, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Преображенская Ольга
Валентиновна, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова,
дом 63/2, квартира 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 11 ноября 2013 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 октября 2013 года по 8
ноября 2013 года по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы по адресам:
73:19:013801:1, 73:19:013801:52, 73:19:013801:58.
При проведении согласования местоположения границы 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 Румянцевым Николаем Витальевичем
(432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26, адрес
электронной почты: exted@mail.ru, телефон/факс (8422) 44-10-83,
Квалификационный аттестат №73-10-1) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:010814:13, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н,
3 пер. Инзенский, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Круглов Валерий Владимирович, почтовый адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 3 пер.
Инзенский, 8, телефон: 8-908-475-88-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пер. Инзенский, 8, 7 ноября 2013 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2013 года по 6 ноября 2013 года по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н:
- 3 пер. Инзенский, 10 (кадастровый номер 73:24:010814:18);
- 3 пер. Инзенский, 6 (кадастровый номер 73:24:010814:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Что подорожает в будущем году
В ближайшие 3 года особенно
активно продолжат прибавлять
в цене топливо, алкоголь и
сигареты. До конца года могут
подорожать молочные продукты и мясо, а также шоколад и
какао.
Бензин: по классу и ставка
Уже по итогам этого года рост цен на
литр усредненного топлива составит
13%, а в 2015-2016 годах оно будет
дорожать еще быстрее, вслед за акцизами, считает ведущий эксперт Союза
нефтегазопромышленников Рустам
Танкаев. По видам топлива резвее
всего будут расти ставки акцизов на
бензин «Евро-4» и «Евро-5». Ставка
на бензин 4-го класса вырастет в 2014
году на 5%, 5-го класса - на 12%.
Зато ставки для бензина без экологического класса и бензина «Евро-3» не
изменятся. Сейчас акциз на «Евро-4»
- 8,9 тыс. рублей за тонну, в 2014 году
он повысится до 9,9 тыс. рублей, а в
2015 году до 10,8 тыс. рублей за тонну.
Правда, в 2016 году ставку пока повышать не планируют. Акциз на «Евро-5»
в 2014 году - 6,4 тыс. рублей, в 2015
году - 7,7 тыс. рублей, в 2016 году
- 9,5 тыс. рублей за тонну. Эксперты,
правда, уточняют, что цены не растут
прямо пропорционально увеличению
акцизов. И кроме акцизов на ценники
влияют еще и другие факторы - общий
уровень инфляции, мировая конъюнктура, ситуация с импортом.
Табак: не затянешься
Акцизы на табак будут расти значительно быстрее инфляции. И к 2016
году пачка самых дешевых сигарет
будет стоить не меньше 50 рублей.
Табачные акцизы в 2014 году вырастут на 45%, в 2015-2016 годах еще
на 20-30%. Для сигарет предлагается
более сложная схема обложения.
В 2014 году 1000 штук будет облагаться акцизом в 800 рублей плюс
8,5% расчетной стоимости, исходя
из максимальной розничной цены,
но не менее 40 рублей. Это приведет
к тому, что по сравнению с нынешним
уровнем цены на сигареты вырастут
в 1,5 раза. А к 2010 году - в 3,5 раза.
Такое подорожание - часть политики
по борьбе с курением. Правда, другой

стороной медали может стать рост
контрафакта.
Шоколад и французское вино:
дорогие удовольствия
Из-за аномально жаркой погоды ниже
среднегодового будет урожай какао в
Кот-д’Ивуаре, где производится 40%
мирового объема бобов какао. А в
Гане (20% рынка) урожай падает из-за
снижения госрасходов на пестициды.
В итоге цены на какао с начала года
уже выросли на 15%. Пока, правда,
это не сильно заметно по ценникам на
шоколадных плитках. А во Франции
выдалось холодным начало лета, изза чего позднее созрел виноград, его
сбор начнется позже обычного, урожай
- ниже. В итоге может подорожать вино
из Бордо и Бургундии. В России французское вино может стать дороже еще
и из-за ослабления курса рубля. Зато
акцизы на вино в следующем году останутся неизменными. Они пойдут в рост
с 2015 года - с 8 до 9 рублей за литр, а в
2016 году и до 10 рублей за литр. Акциз
на игристые вина будет расти по такой
же схеме - с 25 до 27 рублей за литр в
течение 2014-2016 годов. Акцизы на
алкогольную продукцию с содержанием
спирта выше 9% вырастут за три года
с 500 до 660 рублей за литр спирта, на
алкогольную продукцию с содержанием
спирта ниже 9% - с 400 до 550 рублей.
Мясо, овощи и фрукты:
с поправкой на сезонный фактор
Продовольственная инфляция
замедляется и в России. Резкого

снижения цен эксперты, впрочем,
не ждут. Но надеются, что в этом
году у нас есть все шансы уложиться в официальный прогноз по инфляции. Даже по консервативным
оценкам независимых экспертов,
урожай зерновых в этом году будет
на 15-16 млн тонн выше, чем в прошлом, напоминает Никита Масленников из Института современного
развития. Значит, не должно быть
проблем и с кормами для животноводства и птицеводства. Представители рынка, несмотря на это,
не спешат обещать снижение цен.
На мясо, например, они уже снижались довольно длительное время,
теперь такие возможности исчерпаны, утверждает глава исполкома
Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин. Причиной снижения
мясных цен было вступление России в ВТО, из-за чего выросли импортные поставки. Но теперь рынок
пришел в равновесие, приспособился к новым правилам, а к концу года
цены начинают расти еще и из-за
сезонного фактора. Сезонное подорожание также коснется молочной продукции, овощей и фруктов.
Но сильного повышения цен не
будет - на молочную продукцию с
прилавка они могут подняться на
5-10%, прогнозирует председатель
правления Национального союза
производителей молока Андрей
Даниленко.
По информации
«Российской газеты»

занятость

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует
О проведении акции «Осенний марафон» по профессиональной ориентации

В целях усиления профориентационной работы, повышения престижа рабочих профессий и
информирования учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и воспитанников
детских домов, школ-интернатов, приютов и
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних о положении на рынке
труда в период с 7 октября 2013 года по 7 ноября 2013 года районные отделы ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска согласно утвержденных
планов мероприятий профориентационной акции
«Осенний марафон» проведут запланированные
мероприятия.
Специалисты ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
посетят образовательные учреждения, где
встретятся с учащимися выпускных классов. Ребята узнают, как правильно выбрать профессию,
познакомятся с положением на рынке труда, с
рейтингом наиболее востребованных профессий, получат представление о государственных
услугах, оказываемых специалистами центра занятости. Кроме того, учащиеся примут участие в
анкетировании с целью определения оптимальной
группы профессий для трудоустройства, профессионального обучения, посмотрят видеопрофессиограммы.

Мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
в октябре:
9 октября - в Засвияжском
районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Орская, 1)
в 14.00.
9 октября - в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН
г. Ульяновска ул. Героев Свири,10)
в 10.00.
9 октября - в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Тельмана,36) в
10.00.
9 октября - в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. К.Маркса,13/2)
в 10.00.
19 октября 2013 года в рамках
проведения сельскохозяйствен-

ных ярмарок состоится выезд
Мобильного центра занятости
населения в Засвияжский район
города Ульяновска для оказания
государственных услуг населению.
Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями предприятий и организаций МО «город
Ульяновск», с перечнем востребованных профессий, пройти профориентационное тестирование, получить информацию о положении
на рынке труда, консультацию о
направлениях активной политики,
проводимой ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска.
Мобильный центр занятости
населения 19 октября будет работать на площадке возле торгового
комплекса «Звезда» (ул. Октябрьская) с 7.00 до 13.00.

УФПС Ульяновской области - Филиал
ФГУП «Почта России» Ульяновский почтамт примет на постоянную работу:
· в отделение почтовой связи 43057 в Заволжском районе - оператора, заработная плата сдельная от 10 тысяч рублей, в период обучения
оплата 5205 рублей в месяц. Требования к оператору: умение работать с денежной наличностью,
знание компьютера на уровне пользователя, наличие среднего образования.
Контактные телефоны: 41-39-53, 42-24-74.

Вниманию родителей из числа
многодетных семей!
В ОГКУ ЦЗН города Ульяновска проводится
работа с категорией родителей из числа многодетных семей в целях оказания содействия в
трудоустройстве и определения круга проблем,
решение которых возможно силами службы занятости.
Многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и нуждающиеся в трудоустройстве, всю интересующую информацию могут
получить в Областном государственном казенном
учреждении Центр занятости населения города
Ульяновска по телефону (8-8422) 32-11-51.
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Мы зашли к жительнице Заволжского района, ветерану войны
Марии Афанасьевне Пастуховой
«на огонек», чтобы поздравить с
большим юбилеем - совсем недавно
ей исполнилось 90 лет! Обычно в
этих случаях принято говорить, как
молодо выглядит человек, но наша
рассказчица и впрямь сохранила
такую удивительную память, так
живо, «в красках» и даже «в лицах»
вспоминала о прожитых годах, что
об ее возрасте во время беседы мы
просто забыли.
А рассказать бабушке Маше
действительно есть о чем…

Жизнь как песня
- Я ведь, сынок, захватила время, когда колхозов
еще не было. Мне шесть лет только исполнилось,
а я уж бегала полоть в поле. Бывало, дедынька постучится: «Гуленьки, вставайте!». И мы с подружкой - бегом в поле. А в Коромысловке-то (я оттуда
родом, из Кузоватовского района) вода в Свияге чистая-чистая! Помню: возьмем из дома сито,
этим решетом рыбы наловим, и мама нам уху из
нее сварит. Вку-усная! - улыбается наша собеседница, вспоминая свое довоенное детство.

Коромысловские
«разгонушки»
- В какие игры играли? - переспрашивает меня Марья Афанасьевна и смеется моему неожиданному вопросу: она-то настроилась
рассказывать только о войне.
Кстати, многие из тех, кто знает
о военном времени не понаслышке, нередко, повествуя о себе,
буквально после двух-трех фраз
переходят на описание тяжелых
40-х годов. Быть может, это мы,
их слушатели, виноваты в том, что
другие свои воспоминания старики
считают не столь значимыми?
- Ой, бывало, детьми-то - и в лапту, и в прятки, и «в разгонушки»!
Знаете, как «в разгонушки» играть?
Сейчас покажу, - баба Маша живо
встает на ноги, будто за плечами и
нет прожитых 90 лет, и показывает,
как играла когда-то в детстве. - В лес
побежим - так все овраги наши! И на
деревья лазили, и сажей мазались
- негров изображали, пугали ребятишек из тракторного отряда. А перед
Новым годом наряжались-то как - я
вот в парня рядилась: шапка была
мохната, дедовска, вот ее одевала,
потом - шубу навыворот, кушаком
подпоясывалась - и айда пошел по
домам славить, «Коляду» петь!
Марья Афанасьевна, по нашей
просьбе, вспоминает, как пели
колядки в ее родной Коромысловке: «Коляда-Коляда, посконная
борода, пышки-лепешки, свиные
ножки, подайте, мол, пирога! Если
не подашь пирога - уведем корову
за рога. Не подашь пышки - разобьем крышки!».

Неудачное сватовство
- А ведь гадали тоже перед
Новым годом - и валенки кидали
за забор, и на перекрестках «снежок пололи». Выйдешь туда, где
дороги скрещиваются, скажешь:
«Полю-полю беленький снежок,

где собачка залает - там мой миленький дружок!». И слушаешь:
в какой стороне залаяла - там и
твой суженый. И ведь сбылось
у меня - сватать пришли, да я не
просваталась! - снова улыбается
баба Маша, вспоминая неудачное
сватовство.
Сватам, пришедшим с той улицы,
«где собачка залаяла», отказали
по простой причине: невесте было
тогда всего лишь шестнадцать. Кто
же знал, что впереди - страшные
военные годы и что замуж Марии
придется выйти лишь после того,
как ей исполнится 30…
- А ведь как раньше свадьбы-то
справляли! Помню, сестра когда
замуж выходила, наряжали ленточками березовый веник и вот шли с
песнями за женихом (это накануне
гулянки). А уж как первый день
отгуляют, на второй день этим веником жениха с невестой «парили»
- весело было! Я ведь и частушки
сама сочиняла, вот такую спою вам,
к примеру:
Запрягай-ка, тятька, лошадь,
Лошадушку сивую,
Провожай ты на войну
Свою дочку милую!

Связистка Мария
На войну отцу пришлось провожать свою «милую дочку» в 1942
году. Пастухова вместе с подругами и друзьями сама попросилась
на фронт - еще в декабре 1941-го.
Мария попала сначала в Ульяновск
«на учебку»: здесь ее научили азбуке Морзе и другим премудростям
работы фронтовых связисток.
- Я и сейчас помню «морзянку»!
Вот это, - бабушка Маша выстукивает по столу, - имя «Мария».
Хотите ваше отстучу?

нашей собеседнице наконец-то
задуматься о семье.
- Я вернулась в Коромысловку,
стала работать на телеграфе,
а мне было за тридцать - стара
девка, одним словом. Вот тогда и
познакомилась с Сашей, он сам из
Студенца. Как ребенок народился,
муж пить, гулять стал - я и уехала
от него в Казахстан. Там уж своего
второго мужа встретила - Володю,
- баба Маша загрустила, вспоминая
эту часть своей жизни.
Второй брак также был недолог:
после рождения второго сына семья перебралась на Украину, и там
случилась трагедия.
- Володя работал на стройке и
вот как-то получил деньги да домой-то и не вернулся: убили его.
Нашел его тело путевой обходчик
- на рельсах… Пришлось растить
сыновей одной.
Затем в 70-е годы Пастухова
перебралась в Ульяновск, где работала долгое время поваром.

Сны и конфеты

После учебки осенью 1942-го Пастухова попала в Калининградскую
область - причем ехать пришлось не
со своими подругами: в Ульяновске
молодая связистка задержалась
из-за аппендицита…
- Мы стояли в дозоре и вот слышим: сначала бомбили, а потом
танки немецкие пошли. Я говорю:
«Девчонки! Идите роту подымайте!». Они побежали, подняли тревогу. А темно, ветрище, ничего не
видно! Ну, танки у них встали, немцы оттуда вылезли, пошли вперед
- вот тут-то наши их окружили и в
плен взяли, - так непритязательно
наша собеседница описывает событие, за которое она получила
медаль «За отвагу».
Затем были трудные боевые
будни связистки - Миргогород,
Белгород, Курская дуга, Польша…
В Германии нашу рассказчицу ранило, и она встретила окончание

войны в польском госпитале.

«Сталин - он простой,
в кителе да в ботинках»
В июле 45-го Марию перевезли в
больницу в Харьков, а оттуда она
уже попала в Москву, где получила
награду из рук самого «вождя народов».
- Да он простой совсем: вышел
к нам в кителе да в ботинках. Руку
мне пожал, поцеловал. Спрашивает: «Вы из госпиталя?» - я киваю
только в ответ. Затем коробочку
открыл - и вот вручил, - баба Маша
кивает в сторону своих многочисленных медалей.
Кстати, портрет Сталина у Марии
Афанасьевны пребывает на одном
из самых почетных мест в доме.

«Если б раньше я знала…»
Окончание войны позволило

Музей безопасности в 66-й
Александр Иванович Пауков (на
фото в центре) - человек с интересной
судьбой. Кадровый офицер-связист,
полковник в отставке, он служил во
многих городах и весях необъятной
нашей страны. Он может рассказывать о своей военной стезе долго и
увлекательно.
Впрочем, выйдя в отставку, Александр
Иванович, как говорится, не почил на
лаврах бывшего военнослужащего. А
«должность» военного пенсионера его и
вовсе не устроила.
Вскоре нашел себе дело по душе. И
вот уже более пяти лет работает преподавателем-организатором курса ОБЖ в
ульяновской средней школе №66. Кроме
того, он - куратор кадетских классов
МЧС. В школе - семь таких классов.
Как-то побывал в 66-й губернатор Сергей Морозов. Ему рассказали о достиже-

ниях школы, об успехах кадетов МЧС…
Сергей Иванович, в свою очередь, спросил: есть ли в школе музей? Ответили, что
музея нет.
Тот разговор по-настоящему задел
Паукова. Он поставил цель: музей обязательно создать, и чтобы посвящен
он был истории становления органов
безопасности в Ульяновской области.
Самой активной помощницей Александра Ивановича стала учительница русского языка и литературы Анна Сапсай.
В работе помогало Управление ФСБ по
Ульяновской области, предоставившее
школе некоторые материалы и снимки
по истории ЧК в Симбирской губернии.
Другие сведения активисты брали из
Интернета, а также из различной литературы, посвященной органам ВЧК,
КГБ, ФСБ. Подготовительная работа
заняла много времени, но энтузиасты

- А ведь мне, сынок, и сейчас
война снится. Сколько раз падала
с кровати, коленки отбивала. То от
немцев убегаю, то «Вперед!» кричу
- окружающих пугаю, - вздыхает
наша рассказчица.
Иногда Марии Афанасьевне и
вовсе не спится: пересматривает
старые фотографии, думает о
былом.
- Видела во сне и своих родителей.
Вот однажды папанька приснился попросил конфет, - с тех пор баба
Маша всегда подает конфеты своим
гостям и детям - еще с конца 1960-х
годов. - Он мне потом еще раз приснился: я его кличу, а он мне в ответ:
«Погоди, я пойду раздам. Видишь:
у меня всего полно, а люди вот разуты-раздеты да голодны - я пойду
им отдам». Это я его поминаю: вот у
него много всего, а за некоторых-то
ведь не подают!
Я сердечно прощаюсь с моей
собеседницей и не успеваю опомниться, как в руках моих оказывается целый мешочек конфет.
- Бери-бери, сынок, это я от
чистого сердца: чай попьешь с
семьей, меня вспомнишь. А так заходи, навещай, когда вздумаешь,
рада буду…
Беседовал Евгений Нувитов

ничуть об этом не жалеют.
Музей стал явью в нынешнем 2013
году. Сейчас школьные стены украшает
множество документальных стендов с
фотографиями разных лет.
На стендах - поэтапная история становления органов безопасности нашей
области. Здесь и фото первых симбирских чекистов, и рассказы об органах
КГБ и ФСБ, и различные исторические
сведения… Собраны материалы и фото
Героя России, нашего земляка Дмитрия
Разумовского, выпускника 66-й средней
школы Андрея Буйлина, погибшего во
время наведения конституционного порядка на Северном Кавказе и награжденного орденом Мужества, портрет Натальи
Корунковой, симбирской чекистки двадцатых годов прошлого века, погибшей от
руки бандита. В ее честь и названа улица
в Засвияжском районе, на которой находится средняя школа №66.
Александр Пауков гордится, что музеев
с такой тематикой, как в 66-й школе, нет
ни в одном учебном заведении Поволжья,
а в стране их всего четыре.
Вячеслав Ташлинский

культура
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От смелости до глупости
Впервые в Ульяновске можно увидеть две графические серии офортов Франсиско Гойи «Тавромахия» и «Пословицы»
из фондов Государственного центрального музея современной истории России.
Выставка будет работать с 27
сентября по 27 октября в Ленинском
мемориале.
Серия «Тавромахия» посвящена
испанской корриде, где художник
прослеживает историю корриды
- от мавров до великих матадоров.
Офорты «Пословицы» представляют

Сон разума рождает чудовищ

«Бумажные
паруса»
библиотеки
Необычно - бегом
в мешках - закончилась презентация
нового проекта «Библиотека - третье место» в детской городской библиотеке №27
им. С.В. Михалкова.

настоящую коллекцию глупости. Это
человеческое качество представлено
во всех своих проявлениях.
Интересна история появления
графических шедевров великого
испанского художника и гравера
Гойи в СССР.
Через сто лет после смерти Гойи
граверы Национальной гравировальной мастерской отпечатали работы
великого мастера, используя его
подлинные гравировальные доски.
Издатели нашли бумагу XIX столетия,
тщательно изучили технологический
процесс того времени. В результате
по качеству листы 1937 года даже
превзошли первые издания. Официально это издание было объявлено
завершающим и последним.
В октябре 1937 года, когда Советский
Союз праздновал 20-летие Октябрьской
революции, профсоюзы испанских
трудящихся сделали советскому народу
бесценный подарок - восемь альбомов
офортов Франсиско Гойи.
Творчество этого художника перешло
национальные и временные границы.
Офорты, созданные в эпоху потрясений
начала XIX века, изданные в пылающем
осажденном Мадриде через век после
своего создания, оказавшиеся в далекой от Мадрида Москве, являются уникальным памятником изобразительного
искусства и истории.

Смерть пикадора

«Музей СССР»: революционное начало.
Каким будет продолжение?
«Круглый стол» «Музей СССР: советский опыт - содержательные
аспекты и проблемы оценки» привлек к себе большое внимание участников и гостей III Международного культурного форума.
Эта очень важная для развития Ульяновска
тема уже давно обсуждается общественностью города.
Ведущий «круглого стола» С. Журавлев,
доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН по
научной работе (Москва), призвал посмотреть
на этот проект с разных точек зрения, а бесконечный разговор о трактовке исторических
фигур и событий нашей советской истории
пока отложить, перейдя к более насущным
вопросам. Но при этом иметь в виду, что
обществу нужно представить неразрывность
нашей истории. Это - идеологическая задача,
поскольку без восстановления преемственности истории невозможно решить проблему
российской идентичности.
Продумать музейную концепцию, которая
представляла бы персоналии симбирской
истории: Богдана Хитрово, Степана Разина,
Николая Карамзина, Ивана Гончарова, революционной пары Ленин-Керенский, а далее
советский-ульяновский период, которому
уже Ульяновск дал такие имена-символы,
как советский идеолог Суслов, художник
Пластов, - предложил доктор исторических
наук, архивист Р. Пихоя (Москва).
Основным событием «круглого стола»
стала презентация концепции культурнотуристического кластера «Музей СССР»,
разработанной в Высшей школе экономики
(Москва). Ее представитель А. Данилов рассказал об экономических причинах, по которым такой кластер можно и нужно делать в
Ульяновске. Экономическая модель кластера
разработана в соответствии с международными стандартами. Он отметил, что Улья-
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новск уже имеет туристический поток в более
чем 200000 туристов ежегодно. Необходимо
развиваться дальше и встраиваться в сложившуюся туристическую бизнес-среду.
Продолжил презентацию А. Эпштейн. Он
рассмотрел градостроительные условия
реализации проекта, представленного ульяновским архитектором О. Владимировым.
Проект вполне соотносится с Генпланом
города, вопросы могут вызывать только две
высотки по периметру культурно-туристического кластера. Главное - этот проект обеспечивает восстановление культурно-исторической городской среды. Кроме того, он даст
толчок для дополнительных проектов, вроде
реконструкции вокзалов и прочего.
Результаты финансово-экономического
моделирования экспертов ВШЭ следующие:
проект культурно-туристического кластера
«Музей СССР» экономически эффективен.
Финансово-экономическая модель с горизонтом в 10 лет дает цифру в 61 млрд. руб., из
них 33,5 млрд. руб. - бюджетное финансирование. В 2022 году реально выйти на туристический поток в один млн. туристов. Причем,
90% средств в кластере будут зарабатывать
предприятия по сервисному обслуживанию
туристов. По минимальным оценкам, город
получит от 15 до 19 тысяч новых рабочих
мест. Срок окупаемости проекта - 10 лет.
При реализации данного проекта в полном
объеме можно рассчитывать на 4 млрд. руб.
чистой прибыли в год, из расчета в один млн.
туристов. Это очень хорошая прибыльность
для таких инвестиционных проектов.
Стратегическим инвестором проекта такого
масштаба может выступить только Внешэко-

номбанк, а для этого необходимо решение
Правительства. Эксперты считают, что государство должно проявить свою волю, в конце
концов, это его обязанность - поддерживать
российскую историю, придавать ей культурно-туристическую привлекательность.
- Формируемый культурно-туристический
кластер должен отразить суть советской
эпохи в жизни нашей страны, - сказал С. Лаковский, директор Ульяновского областного
ресурсного центра развития туризма и сервиса. - Кроме того, он дополняется маршрутом
«Великая Волга» и «Красным маршрутом»
- «въездными воротами» для китайских
туристов в Россию. Соответствующие туристические потоки есть, получены экспертные
заключения лучших специалистов в этой области. Президент РФ В. Путин и российское
Правительство уже одобрили этот проект и
дали поручения по его проработке.
Его поддержал И. Зорин, профессор, президент Российской международной академии
туризма (Москва): «Музей СССР» будут дополнять другие туристические кластеры, они
есть. Мы не в начале пути, а на завершающей
стадии подготовительного периода».
- Дискуссия состоялась, рамочная работа
проделана, - подвел С. Лаковский итоги «круглого стола». И добавил:
- Да, еще нет историко-идеологической
концепции «Музея СССР», но мы на родине
Ленина, и надо брать пример с Ленина. Он
делал революцию тоже без разработанной
до конца концепции, тоже далеко не все
было ясно».
Ульяновский социолог С. Шувалова привела данные опроса населения, которые говорят, что подавляющее большинство горожан
поддерживает идею создания культурнотуристического кластера «Музей СССР», им
нравится предложенное название.
Виктор Каменев

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Проект признан победителем грантового конкурса социально-культурных проектов
среди библиотек Централизованной библиотечной системы
Ульяновска.
Что означает название «Библиотека - третье место»?
Если первое место - дом,
второе - детсад, школа или
лицей, то почему бы не предложить в качестве третьего
места, где можно провести
свой досуг так, как хочется,
- библиотеку.
Совсем не случайно для презентации этого проекта была
выбрана библиотека на улице
Октябрьской. Здесь много
полюбившихся детям уголков:
горка из мягких матрасов,
сиденья-подушки, загадочные
чемоданы и, конечно же, яркие, красивые книги.
Еще несколько штрихов,
и зал, называвшийся абонементом, превращается в
страну чудес, в игровую площадку для литературного
квеста «Бумажные паруса»,
где мальчишки и девчонки из
двух команд - «Динамит» и
«Улыбка» - готовы проявить
свою смекалку и эрудицию.
Какая же игра без приключения, а приключение - без
карты? Автор игры - Надежда
Корчагина - предусмотрела и
карты, и отважных капитанов,
и зашифрованные подсказки, и полосу веселых препятствий. Ребята рисовали с
закрытыми глазами, прыгали
через резинки, не обошлось
и без традиционных «классиков». Немало шума и веселья
было около таинственного
сундука. В нем - пустые бутылки из-под шампанского,
но достать их нужно было
только с помощью… удочки
с крючком. Но и это еще
не все: из каждой бутылки
торчал свиток с отрывком
из литературных произведений, разумеется, тех, где
упоминается море. Вот тут и
нужно было проявить себя в
качестве читателя. Если ты не
читал «Доктора Айболита»,
«Конька-горбунка», «Человека-амфибию», «Робинзона
Крузо» и другие книги, то
игра застрянет. Впрочем,
обе команды справились и с
этим препятствием. И, хотя
большее число баллов набрала команда «Динамит»,
заведующая библиотекой
Л.А. Деревянкина вручила
подарочные пакеты всем
участникам квеста.
Людмила Дягилева

Задерживали
мошенников поймали убийцу
Сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции Линейного отделения
МВД России была выявлена
группа лиц, состоящая из
шести помощников машинистов, которая с февраля по сентябрь совершала
мошеннические действия
в отношении организацииработодателя в крупном
размере.
Находясь в командировке,
они представляли в бухгалтерию предприятия фиктивные
счета о проживании в гостинице, и нанесенный материальный ущерб составил более
250000 рублей.
Помощь в этой махинации им
предложил «добрый дядя» из
Самарской области, который,
как выяснилось, уже не один
год жил по паспорту, украденному у скончавшегося знакомого наркомана. Паспорт
служил прикрытием, поскольку сам он был объявлен в федеральный и международный
розыск за совершение преступлений по статьям «убийство»
и «бандитизм».
Преступная деятельность
подозреваемого была полностью изобличена сотрудниками
Линейного отделения МВД
России на транспорте, а сотрудники нашей транспортной
полиции задержали и арестовали преступника. В отношении других фигурантов мерой
пресечения избрана подписка
о невыезде.

У суда совести
амнистии нет
Казалось бы, обычное
дело - отец взялся купать
маленького сына. Крошечного. Налил воду в ванную,
посадил малыша и вышел
в другую комнату всего на
10 минут. Вернулся - сын не
подавал признаков жизни.
Утонул. Малыш в силу своего возраста не мог принять
меры к спасению и погиб.
Был суд, который признал
гражданина Л. виновным в
совершении преступления по
статье «Причинение смерти по
неосторожности» и назначил
подсудимому наказание в виде
ограничения свободы на срок
10 месяцев. По приговору суда
ему нельзя выезжать за пределы города Ульяновска или изменять место жительства без
согласия специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за
отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения
свободы.
При назначении наказания
суд учел характер и степень
общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого. В качестве
обстоятельств, смягчающих
наказание, суд учел полное
признание им вины, его молодой возраст и активное
способствование раскрытию и
расследованию преступления
и раскаяние. А раскаиваться
ему придется всю жизнь, душевная боль не утихнет.

закон и порядок
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Анатомия «лохотрона»
Про телефонных мошенников, вымогателей и авантюристов писали, рассказывали и показывали все местные и даже центральные СМИ. И мы, журналисты, описывая случаи, когда молодые наглые подонки «разводили» доверчивых стариков
на деньги, удивлялись, мол, ну, как же можно быть такими глуповатыми? Нет, не
глуповатые у нас старики, умный жулик пошел, образованный и поэтому очень
опасный и циничный. Вот вам случай не из милицейской сводки - из первых рук.
- Позвонили мне домой, - рассказывает
потерпевшая, - около десяти часов утра.
Незнакомый, но внушающий доверие мужской голос, назвал меня по имени-отчеству
и сообщил, что единственный мой внук и
единственная дочь попали в страшнейшую
автокатастрофу. Дочь, сказал он мне, находится в реанимации, где в ее многочисленные
переломы вставляют спицы (чего, заметьте,
в реанимации не делают, это работа травматологов). Внук, весь в крови и с выбитыми
зубами, находится рядом со звонящим, и
хочет поговорить со мной. И я услышала его
голос: «Бабушка, я сбил насмерть женщину
с ребенком, надо заплатить, чтоб закрыли
дело!». Звонивший назвал необходимую
сумму, и я помчалась в сберкассу.
Она сняла с книжки всю наличность, не обратив внимания на то, что звонившая сторона
попросила ее не отключаться и быть на связи.
Когда подъехала к дому, «по связи» ей и объяснили: придешь домой, заверни деньги в три
целлофановых пакета и брось стоящему под

Стационар для больных наркоманией
Специализированное
лечебное учреждение
планируется создать в
поселке Октябрьский
Чердаклинского района. Об этом шла речь на
заседании антинаркотической комиссии региона в прошлый четверг.
Необходимость открытия стационарного реабилитационного центра для
ульяновцев, страдающих
от наркотической зависимости, назрела давно.
Напомним, в марте в областной наркологической
больнице заработало
амбулаторное отделение.
С тех пор там прошли
курс лечения порядка
300 человек. Но многим
больным требуется более
длительное время для
восстановления и специальные условия.
Специально для них,

как объяснила заместитель председателя регионального Правительства
Валентина Караулова,
утвержден план создания
круглосуточного реабилитационного центра.
- Учреждение будет
организовано на базе
участковой больницы в
поселке Октябрьский,
- объяснила Валентина
Герасимовна. - На ее реорганизацию планируется направить порядка 56
миллионов рублей. В настоящее время разработана «дорожная карта»,
в 2015 году новый центр
будет готов принять первых пациентов.
Кроме того, с октября
в области начинается
новый этап тестирования учащихся на употребление наркотиков.
За прошлый учебный год

удалось протестировать
14 с лишним тысяч школьников, что составляет 71
процент учеников 9-11
классов. Теперь же впервые в этой программе
примут участие студенты
высших и средних специальных учебных заведений. Всего тестированием
планируется охватить порядка 23 тысяч учащихся
вузов и 16 тысяч студентов профессиональных
образовательных организаций. Врачи, психологи
и другие специалисты
всегда готовы прийти на
помощь ребятам, оказавшимся в наркотической
зависимости. При этом,
как подчеркнули участники совещания, результаты исследований, как и
ранее, будут составлять
строжайшую медицинскую тайну.

И мама опять осталась одна…
Заволжский районный суд, вынося приговор ее сыну, учел состояние здоровья женщины, которая только-только дождалась возвращения его из мест лишения свободы, да и то был он на воле в период
испытательного срока.
За что сынок был осужден? За хищение чужого имущества. Причем «работал» он изящно.
Заходил в ювелирный магазин или
в церковную лавку, просил продавца
показать ему образцы ювелирных изделий, выбирал придирчиво. Потом
просил разрешения примерить, надевал
на себя все, что понравилось, и, говоря
попросту, «делал ноги». Ни тебе черных
колготок на голове, ни стрельбы, ни
крови, ни жертв.
В Заволжском и Засвияжском районах Ульяновска, Новоульяновске и
Старой Майне гражданин Ш. совершил
подобные деяния. Причиненный им
материальный ущерб составил 140111
рублей 20 копеек. Восемь потерпевших

понесли немалый материальный ущерб.
Но, как говорится, недолго музыка
играла, преступника задержали.
Суд признал Ш. виновным в совершении восьми преступлений по статье
«Грабеж, то есть открытое хищение
чужого имущества». В судебном заседании было отмечено, что подсудимый совершил преступления в период
испытательного срока, по приговору
суда, которым он был осужден за совершение аналогичного преступления.
В итоге ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на четыре
года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Похоже, его мама сыновьей заботы не
почувствует еще долго.

балконом мужчине. И бросила-таки умная,
совсем еще не старая, с богатым жизненным
опытом женщина.
И еще двое ее ровесников сделали то же
самое.
Давайте скажем «спасибо» сотрудникам
наших правоохранительных органов, которые держали ситуацию под контролем, вели
преступную группу и на последнем эпизоде
задержали мошенников.
Уважаемые ульяновцы и жители области,
пожалуйста, будьте бдительны! При получении сомнительного звонка, не впадайте в
панику, созвонитесь с родными, близкими и
друзьями для выяснения обстоятельств, но
главное - немедленно сообщите в полицию.
Ни в коем случае не переводите деньги на
какие-либо счета и помните, что никакая организация, включая банк, не вправе требовать
данные вашей пластиковой карты. Позвоните в
клиентскую службу поддержки банка. И вам ответят, что не было никаких сбоев на сервере. И
ваши кровно заработанные останутся при вас.

Нет - платным
учебникам!
В течение сентября в Департамент по
надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области поступило 11
обращений граждан по поводу законности приобретения учебной литературы
на средства родителей.
Напомним, что, согласно новому закону об образовании, с этого учебного года школам выделяются
средства на покупку учебников. Тем не менее, находятся еще директора, требующие, чтобы родители самостоятельно обеспечивали своих чад необходимой
литературой. Подобные действия квалифицируются
как коррупция и преследуются по закону.
В региональном Министерстве образования уже не
первый год действует «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить о нарушении прав их детей. По всем фактам проводится проверка с выездом
на место, виновные должностные лица привлекаются
к административной ответственности. В нашем случае
родителям были возмещены денежные средства,
которые они потратили на учебники. Кроме того,
был выявлен ряд нарушений в плане предоставления
школами платных услуг. На директоров учебных заведений и их заместителей наложены штрафы.
Если вы подозреваете руководство школы, где
учится ваш ребенок, в коррупции, то можете сообщить об этом по телефону: 37-01-67. Ни одно
обращение не остается без внимания.

fotki.yandex.ru
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В Турцию на мотоцикле

Прошлым летом двое ульяновских байкеров совершили большое путешествие
на двух колесах по дорогам России, Грузии и Турции, одолев более восьми
тысяч километров.
Дальние поездки, или, выражаясь по-байкерски, «дальнобой», среди ульяновских мотоциклистов популярны. В разные
годы наши ребята катались и
на Кавказ, и в Европу, и в Азию.
Главное, чтобы было время,
желание да надежный «конь».
Неудивительно, что когда одна из
известных в городе мотоциклисток Елена Волкова обзавелась
мощным круизером (мотоциклом
в американском стиле) «Хонда»,
сразу стала планировать поездку
куда-нибудь далеко-далеко. Но
что из этого получится в итоге,
девушка даже сама не могла
предположить.
- Покупка мотоцикла сильно подорвала мои финансы,
- объяснила Елена. - Пришлось
объединить усилия с другом по
прозвищу Мастер и ехать вдвоем
на одном аппарате. Поначалу
хотели съездить куда-нибудь
в Крым, искупаться в море. Но
параллельно с подготовкой к
путешествию мы оформили себе
заграничные паспорта. Так и родилась идея рвануть подальше.

Маршрут наметили: УльяновскВолгоград-Элиста-ВладикавказГрузия-Турция.
Срочно обменяли деньги, собрали вещи. Кто хоть раз путешествовал на мотоцикле, знает,
насколько волнующей бывает
ночь перед стартом. Мысленно
прокручиваешь в голове грядущую дорогу, вспоминаешь, не
забыл ли чего. Вдобавок родные
устроили Елене посиделки на дорогу, из-за чего выезд отложили
на два часа.
В путь! Ласкающий душу рокот
мотора, теплый ветер в лицо,
лента шоссе, бегущая за горизонт. Заправки, обед в Саратове,
кофе в придорожных кафе, восторженные сигналы водителей
дальнобойных фур. На второй
день прошли Волгоград. И тут
случилась неприятность - пробили заднее колесо. Ремонтным
комплектом залатать огромную
пробоину не получилось, необходимо было возвращаться в
Волгоград. А это почти сто километров, вокруг степь и нарастающая жара. Тут-то и пригодилось

байкерское братство - дозвонились до знакомых, они прислали
эвакуатор, нашли подходящую
резину, накормили, обеспечили
ночлег. На следующий день в прекрасном настроении ульяновцы
двинулись дальше. В степи повстречали настоящего верблюда
и не преминули сфотографироваться с ним.
На въезде в Элисту Елену и
Мастера уже встречали местные
байкеры.
- Показали местные достопримечательности, из которых особенно запомнился буддийский
храм Хурул и памятник Остапу
Бендеру, - продолжила рассказ
Елена. - Порадовала дисциплина
на дорогах - никто никого не подрезает, ездят все внимательно, с
уважением к другим водителям.
Далее путь лежал в тот самый
Пятигорск, описанный в «12
стульях». По дороге ребята отключили навигатор, решив ориентироваться по указателям. И
тут же поплатились - прозевали
нужный поворот. Урок для всех
авто- и мотопутешественников.

- Прекрасная, сильная Грузия
встретила моросящим дождем, вспоминает Елена. - Пограничный
кордон миновали без проблем,
полицейские даже не стали досматривать наш багаж.
В местной гостинице байкеры
сполна ощутили национальное
гостеприимство - все были очень
приветливы, к туристам относились с уважением.
- Грузинскую границу вновь
прошли без проблем, а вот на
турецкой творился настоящий
хаос, - объяснила Елена. - Кругом
шныряли какие-то оборванцы,
предлагавшие нам застраховать
мотоцикл на случай несчастья.
Мы не поддались на их уговоры и
оформили страховку официально,
что обошлось вдвое дешевле того,
что просили они. После этого без
вопросов въехали в страну.
Большинство встречных турок
более-менее сносно объяснялись
по-английски, потому проблем
с заправкой, едой и прочим не
было. Деньги выгоднее менять на
местную валюту в банке - частные
лавочки запросто могут надуть
туристов. По дороге видели
огромное количество деревень
из настоящих лачуг, где люди
живут так же, как сотни лет назад.
Гнетущее впечатление усугубляло обилие на дорогах военных и
бронетехники - то, что ожидали
увидеть в Грузии. Зато часто
встречались вело- и мототуристы
из Европы, с одной парой байкеров из Эстонии ульяновцы даже
ехали какое-то время вместе.
- Проехав все возможные горы,
самая высокая из которых была
в три тысячи метров, мы добрались, наконец, до моря, - рассказала Елена. - Остановились в
маленьком городе Сиде, полном
достопримечательностей. Посетили с экскурсией хлопковую
гору Памуккале. Оставшиеся
несколько дней провели на пляже, наслаждаясь прекрасными
местными видами.
Обратно ехали другой дорогой,
стараясь огибать горы. Турецкую
границу на сей раз прошли быстро. Грузия вновь была гостеприимна, а российские дороги
показались особенно разбитыми
после ухоженных турецких. Так,
преодолев более восьми тысяч
километров, вернулись домой.
- Впечатлений просто масса,
- поделилась Елена. - Увидели
много интересного, нашли новых
друзей. Спасибо мотоциклу - не
подвел. Уверена: это не последнее мое путешествие, и на следующий год я вновь отправлюсь
далеко-далеко на двух колесах.
Дмитрий Сильнов

Будущее - за молодыми!

С 28 октября в Ульяновске уже в четвертый
Игры способствуют реализации творческих способраз пройдут региональные Дельфийские ностей талантливой молодежи, дают им возможность
обменяться творческим опытом, повысить профессиоигры.
нальное мастерство.

В Ульяновской области по инициативе губернатора
Сергея Морозова этот проект реализуется во время осенних школьных каникул, начиная с 2009 года.
Региональные Дельфийские игры проводятся
Министерством искусства и культурной политики и
Министерством образования Ульяновской области совместно с Областной детской школой искусств и Департаментом профессионального образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Победители региональных игр представляют Ульяновскую область на всероссийском уровне. Наши
юные артисты прославили регион своими блестящими выступлениями на играх разных лет в разных
номинациях. Это ансамбль современного танца «Экситон», хореографическая группа ансамбля песни и
танца «Волжанка» Ульяновского училища культуры,
воспитанник ДШИ №11 Ульяновска Данил Логинов,
ансамбль народного танца «Традиция» Ульяновско-
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На сочинскую
Олимпиаду с песней
В детском сводном
хоре на закрытии олимпиады «Сочи-2014» примут участие представители хоровых коллективов
Ульяновской области.
29 сентября в Ульяновском
музыкальном училище им.
Г.И. Шадриной состоялся
первый региональный песенный конкурс «Песенный калейдоскоп». В этом конкурсе
хорового пения за право стать
лучшим боролись девять коллективов Ульяновской области.
В работе жюри, председателем которого выступила заведующая кафедры хорового
дирижирования и вокала Ульяновского государственного
университета, доцент Лариса
Филянина, принял участие
директор Санкт-Петербургского хорового училища им.
М.И. Глинки Виктор Хапров.
По словам Хапрова, в России
возрождается песенное хоровое общество. Так сложилось,
что этот процесс совпал с проведением в 2014 году зимней
Олимпиады в Сочи. Возникла
идея об участии в церемонии
закрытия Олимпиады тысячного сводного детского хора,
участниками которого также
станут дети Ульяновской области - участники хоровых
коллективов, занявших призовые места в региональном
конкурсе «Песенный калейдоскоп». Возглавит сводный
хор дирижер, художественный
руководитель Мариинского
театра Валерий Гергиев.
По итогам регионального
конкурса «Песенный калейдоскоп» первое место разделили образцовый хор девочек
«Солнечной ветер» ДШИ №10
г. Ульяновска под руководством Александра Додосова и
хор музыкально-хоровой школы «Апрель» г. Димитровграда
под руководством Людмилы
Пастбиной.
Второе место занял народный хор «Вереск» ДШИ №12
из Ульяновска под руководством Альфии Хисаметдиновой. Дипломом третьей степени были удостоены средний
хор «Лира» ДШИ №4 под
руководством Елены Роженко
и старший хор ДШИ №11 из
Ульяновска под руководством
Светланы Леваковой.

го государственного университета, ансамбль танца
«Сонет» Силикатненской ДШИ, учащаяся ДШИ №7
Ульяновска Дарья Караблина и другие.
В этом году церемония открытия региональных
Дельфийских игр будет проходить во Дворце культуры
«Губернаторский» 28 октября. Участникам предстоит
соревноваться в следующих номинациях: народный
танец, современный танец, сохранение художественных
промыслов, народное пение, театр, эстрадный вокал,
гитара, изобразительное искусство, саксофон, домрабалалайка, фортепиано, скрипка, кулинарное искусство,
парикмахерское искусство, баян-аккордеон.
Гала-концерт и награждение участников состоится в
филармонии 30 октября. Перед публикой выступят «золотые» медалисты Дельфийских игр прошлого и этого
годов.
Вход на все мероприятия игр - свободный.
Ольга Иванкина

Анекдоты

Позитивчик

Запоздавший гость садится
за стол, подвигает вазочку с
черной икрой и начинает есть
ложкой. Хозяин подходит к
нему и тихо шепчет:
- Милейший, это же вам не
каша...
- Ну, что вы, никакого сравнения!
***
Лежат любовники в постели. Она (мечтательно):
- Представляешь, милый,
ведь когда-нибудь мы поженимся...
Он (неторопливо затягиваясь сигаретой и пуская в
потолок колечко дыма):
- Да кому мы нафиг нужны!
***
С психиатром трудно спорить: ты ему - мысль, а он тебе
- диагноз.
***
Электросчетчик, установленный в здании районного
суда, внезапно изменил свои
показания.
***
Ресторан «Как у мамы». У
нас вкусно и дешево! Но мы
заставляем доедать.

Злостный небоскреб Walkie Talkie

***
Дед Пафнутий, увидев табличку с надписью «Курить
строго запрещается!», закурил мягко, по-доброму...
***
Слово «ой», сказанное во
время операции, волшебным
образом превращает хирурга
в патологоанатома.
***
Терапевт с неразборчивым
почерком, выписывая рецепт,
случайно написал стихотворение на древне-японском.
***
Николай Валуев:
- Боялся ли я когда-нибудь?
Да, было один раз. Взглянул
я как-то в зеркало с похмелюги...
***
- Ну-ка, дай дневник! Таа-ак, пять - по математике,
пять - по русскому, пять - по
географии... За неделю пятнадцать двоек по трем предметам, идиот!

Ответы

на сканворд от 27 сентября
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Новую достопримечательность Лондона, 37-этажный
небоскреб Walkie Talkie, местные жители окрестили
злостным вредителем.

Строящееся здание уже
успело испортить кузов припаркованного поблизости
«Ягуара», сжечь сиденья
велосипедов и повредить ковровое покрытие парикмахерской. Источником всех бед
является вогнутная форма и
зеркальная облицовка здания, превращающие его в солнечную погоду в гигантскую
лупу. Продумывая дизайн, по
всей видимости, застройщики
хотели сполна обеспечить соседей естественным светом.
Ведь, согласно закону, существующие дома не должна
скрывать тень новостроек.

Скандинавский кроссворд
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Астропрогноз с 4 октября по 10 октября
Овен

Воля и целеустремленность
плюс организаторские способности обеспечат неминуемый
успех. Благодаря своей работоспособности вы можете достичь
небывалых высот в большинстве
своих проектов. В понедельник
самостоятельность и решительность позволят успеть завершить
многие намеченные дела.

Телец

Вероятен успех в профессиональных начинаниях, особенно
в первой половине недели. Не
торопитесь принимать решения,
подождите новостей, они внесут
интересные коррективы в ваши
намерения. В среду на вас попытаются оказать давление, устоять
будет непросто, но вам стоит постараться.

Близнецы

Начинается интересная, но
несколько суетливая неделя.
Потребность самоутвердиться в
создавшейся ситуации потребует
значительных усилий. Постарайтесь не провоцировать излишних
сплетен о собственной персоне.

Рак

Вы окажетесь в центре событий с самого начала недели.
Успех в профессиональной
деятельности будет обусловлен
разумным консерватизмом и
верностью традициям. Ситуация
должна стать отчетливо благоприятной к середине недели, это
найдет конкретное выражение
в росте материального благосостояния.

Лев

Один из самых важных пунктов
этой недели - это необходимость
сосредоточиться на служебных
делах. Скромность - наилучшая
линия вашего поведения. Будьте сдержаны! Хранить чужие
секреты непросто, но если вы
проболтаетесь, то у вас и доверившихся вам людей могут быть
неприятности.

Дева

Хватит дремать, встряхнитесь
- ваша удача уже ходит рядом.
Вам надо только проявить свои
лучшие качества и на время позабыть о лени. На работе предстоят благоприятные перемены,
вам представится возможность
карьерного роста.

Весы

Наступает благоприятный период, когда могут исполниться
все ваши желания. Вы будете
наслаждаться интересной жизнью, новыми приятными знакомствами. Стоит сосредоточиться
на работе. В денежных делах
возможен новый неофициальный
источник доходов.

Скорпион

Эта неделя окажется на редкость
продуктивной и спокойной. В понедельник вам пригодится осмотрительность в принятии решений.
Во вторник вы сумеете добиться
многого, особенно во второй половине дня. Четверг - благоприятный день для получения и усвоения
новой информации.

Стрелец

На этой неделе вашей самой
сильной чертой окажется интуиция. Вы будете прекрасным собеседником - внимательным и благожелательным. Не стоит на этой
неделе приступать к построению
глобальных планов, лучше сконцентрироваться на небольших, но
быстро реализуемых проектах.

Козерог

На этой неделе вы можете получить интересное деловое предложение. В понедельник высока
вероятность новых полезных знакомств. Если в последний период
вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам
будет обеспечен успех на работе,
которого вы совсем не ожидали.

Водолей

На этой неделе перед вами
распахнутся новые перспективы
и новые соблазны. Не стоит взваливать на свои плечи больше того,
что вы способны сделать. В пятницу будьте осторожнее со словами, обдумывайте их как следует,
прежде чем произнести вслух,
иначе вы можете надавать невыполнимых обещаний и оказаться
в щекотливом положении.

Рыбы

Ваши замыслы могут реализоваться точно по волшебству, о
таких результатах вы и мечтать не
смели. Высока вероятность быть
замеченным и оцененным по достоинству. Обстоятельства могут
сложиться так, что вам придется
отвечать не только за себя, но и
за других.

