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У города есть своя газета!

Творческие работы ульяновцев экспонируются в Исландии.
В Рейкьявике в рамках фестиваля чтения открылась выставка стихотворений и фоторабот, посвященная литературным городам ЮНЕСКО. Наш город на выставке представлен стихотворением Галы
Узрютовой и фотографиями Юлии Узрютовой.
Экспозиция открылась на этой неделе. Всего на ней
представлены стенды 18 литературных городов. Со
всеми экспонатами можно ознакомиться по ссылке:
http://bokmenntaborgin.is/en/snapshots-unesco-cities-literature.

В регионе

В Ульяновской области разработают концепцию развития регионального футбола на
ближайшие пять лет.
Согласно новой программе, выступающая в ФНЛ
«Волга» будет «вершиной пирамиды», основу которой составят соревнования любителей и детей. По
словам и.о. министра физической культуры и спорта
Сергея Кузьмина, предстоит большая работа по реконструкции спортивных объектов области. В 2016
году новые футбольные искусственные газоны уже
появились на стадионах «Старт» в Ульяновске и «Нефтяник» в Новоспасском. Подобные работы, а также
монтаж дренажной системы и подогрев футбольного
газона проведут на стадионе «Симбирск» в Ленинском районе. Искусственный футбольный газон оборудуют и на стадионе «Авангард» в Засвияжье. Также
реконструируют центральный стадион «Труд».

В стране

Станкостроение
возрождается
Идет осенний призыв
стр. 4
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Паспорт гражданина РФ с 1 февраля 2017 года
можно будет получить в МФЦ.
Распоряжение о выдаче заграничных и общегражданских российских паспортов и водительских
прав в МФЦ с 1 февраля 2017 года в августе подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Сейчас эти документы граждане получают только в
уполномоченных органах: МВД и ГИБДД. Перечень
МФЦ, участвующих в пилотном проекте, определен
для каждого региона отдельно. МВД из процедуры изготовления паспортов никуда не исчезает.
Именно это ведомство проверяет достоверность
поданных гражданином сведений и занимается
изготовлением паспортов.

Научит разумному, доброму, вечному...

«Каждый из нас хранит в сердце
память о прекрасных школьных годах, о людях, которые познакомили
нас со знаниями и научили верить в
собственные силы, - так обратился
с поздравлением к педагогам Глава
города Ульяновска Сергей Панчин. Именно учитель формирует личность,

является нашим первым наставником, вкладывает в нас основы духовности и развивает мировоззрение молодого поколения. Дорогие педагоги,
ваш благородный труд ценился во
все времена. Помогая ребенку найти
свой путь, обучая его, вы формируете
будущее страны».

А само «будущее», то есть школьники, просто очень любят своих учителей и не перестают признаваться
им в любви. Звучат красивые слова
благодарности и искренней признательности и от бывших учеников, и
от родителей.
Всю неделю в адрес учителей не

перестают поступать поздравления.
Так, вчера ученики 1-го «Д» класса
школы №21 поздравили свою первую
учительницу Любовь Валерьевну
Кузьмину (на фото). Всего месяц
учебы, а они с ней уже неразлучны.

К Дню учителя - стр. 3
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Все краски ярмарки

ТОС «Заря» - 5 лет

Это территориальное общественное самоуправление находится за одноименным торговым центром в
Железнодорожном районе
и объединяет жильцов домов №№15, 19 и 21 улицы
Хрустальной.
5 октября в нарядно оформленном дворе этих трех пятиэтажек состоялось празднование маленького юбилея,
собравшее более сотни жильцов. В программе были выступления маленьких артистов,
игры и забавы для детей и
взрослых, добрые слова приглашенных гостей.
Галина Матренина, председатель этой общественной
организации, вспоминает, как
было в недавнем прошлом и
что стало теперь: «Места около вокзалов и рынков всегда
неспокойные, и в нашем дворе
раньше день и ночь ютились
подозрительные личности, с
утра распивая спиртное, соря
и шумя. Пять лет назад мы
при поддержке городской
власти прошли все процедуры
и объединились в ТОС, который единодушно назвали в
честь своего микрорайона.
В 2011 году нас включили в
программу «Уютный двор»,

были заасфальтированы все
дороги, установлены бордюрные ограждения, порублены
старые тополя, на выигранные
гранты за участие в конкурсах по благоустройству мы
установили детские игровые
комплексы, вокруг домов и
во дворе разбили цветники и все вокруг преобразилось.
Весной и летом мы регулярно проводим субботники, в
этом немалая заслуга той
большой группы активистов-единомышленников,
которых сегодня лично поощрил депутат Ульяновской
Городской Думы единоросс
Рамиль Загитович Абитов.
Наш депутат постоянно участвует в обсуждении планов
ТОС и никогда не пропускает самые разные праздники,
которые мы проводим и во
дворе, и в центре «Согласие»,
и в библиотеке №26».
Но жизнь состоит не только
из праздников, есть немало
проблем, которые помогает
решить словом и делом народный избранник Рамиль
Абитов: инициирует помощь
социально незащищенным,
ветеранам и инвалидам, действенно вмешивается в благоустроительные дела.

В Фестивале хлеба, который
прошел 1 октября в Железнодорожном районе Ульяновска, приняли участие около
23 тысяч жителей города и
области. Губернатор Сергей
Морозов посетил мероприятие, где проконтролировал
уровень цен на продукты
питания, а также ассортимент
продовольственных товаров
ульяновского производства.
- Мы давно убедились в правильности решения проводить
регулярные сельскохозяйственные ярмарки на территории
муниципалитетов Ульяновской
области. Что особенно приятно,
жители относятся к ним уже не
как просто к возможности приобрести по хорошей цене качественную продукцию напрямую
от производителей. Сейчас
многие приходят на ярмарку
за эмоциями, ведь здесь особая атмосфера. Правительство
области как инициатор проведения ярмарок старается разнообразить каждое мероприятие,
сделав его тематическим, - отметил глава региона.
Обилие красиво испеченного хлеба и впрямь впечатляло. Однако не только это в то
пасмурное утро заставляло
лица светлеть. На сцене перед
Д/К «Киндяковка» творческие
коллективы региона дарили
людям красивые русские песни
и улыбки. Торговля же осуществлялась с 370 машин, а
товаров было реализовано на
11,8 миллиона рублей. Всего
посетители ярмарки приобрели
57 тонн картофеля, порядка
36 тонн репчатого лука, почти
девять тонн капусты, шесть тонн
моркови, 2,5 тонны свеклы.
Кроме того, было продано 34
тонны сахарного песка, 17 тонн
зерна и зернопродуктов, 14

тонн мяса, по шесть тонн меда
и яблок, четыре тонны молока
и молочной продукции, около
двух тонн мяса птицы, порядка
двух тонн растительного масла
и крупяных изделий, почти 1,5
тонны мясных и колбасных изделий, около тонны сливочного
масла, твердого сыра и сырной
продукции, а также более 154
тысяч штук куриных яиц.
Однако это не предел. По словам и.о. первого заместителя
Председателя Правительства
- министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Александра Чепухина,
ярмарки продолжают совершенствоваться и расширять
свой ассортимент.
- Торговля была посвящена
главному для любого человека
продукту - хлебу. В этом году
мы имеем полное право гордиться собранным урожаем
- аграрии намолотили свыше
1,3 миллиона тонн зерна. Потребность населения региона в
собственном зерне полностью
удовлетворена. На ярмарке
был представлен широкий

ассортимент хлебобулочной
продукции, мастера-пекари
продемонстрировали настоящие шедевры, изготовленные
по проверенным рецептам,
- сообщил Чепухин.
Традиционно для посетителей ярмарок была организована работа консультационных
площадок по социальным вопросам. Волонтеры оказывали
пенсионерам помощь в доставке
продуктов.
- Таких низких цен, как на ярмарке, не найдешь в магазинах.
Здесь яйца можно приобрести за
40 рублей десяток. Обязательно
покупаю молоко, свежее мясо и
муку. Сегодня собираюсь приобрести еще картошку и морковь.
Качеством продукции всегда
очень довольна. Спасибо Правительству за представленную
возможность купить весь ассортимент сельскохозяйственной
продукции в одном месте и по
низким ценам, - отметила постоянная посетительница ярмарочной торговли, жительница
Железнодорожного района
Ирина Довичева.

График проведения ярмарок
на территории региона
8 октября - Фестиваль кондитерских изделий (р.п. Ишеевка);
15 октября - Фестиваль блинов (Ленинский район Ульяновска);
22 октября - Фестиваль мясных изделий (Железнодорожный
район Ульяновска);
29 октября - Фестиваль мяса (Димитровград);
5 ноября - Фестиваль тортов (Засвияжский район Ульяновска);
12 ноября - Фестиваль меда (Новоульяновск);
19 ноября - Фестиваль овощных солений и маринадов (Заволжский район Ульяновска);
26 ноября - Фестиваль рыбы (р.п. Ишеевка);
3 декабря - Фестиваль крупяных изделий (Ленинский район
Ульяновска).

Не сломленный концлагерем

Бывший узник Рославльского концлагеря, председатель
общественной организации
бывших несовершеннолетних
узников фашистских лагерей
и ветеран труда Ульяновской
области Александр Сергеевич
Буренков (на фото) отпраздновал 80-летний юбилей.
Родился он 5 октября 1936
года в Калужской области, СпасДеменском районе, в деревне
Малышкино.
- Когда фашисты заняли деревню Липовку, местных жителей
стали отправлять в концлагеря.
Вскоре и нас построили в маршевую колонну и погнали в Рославльский концлагерь. Мне было
пять лет, но я отчетливо помню
пасти натравленных псов, побои
от конвоирующих фашистов. По

прибытии в лагерь нас отправили
в баню. А потом положили спать
на голую землю, кормили один
раз в сутки, а иногда и совсем не
давали пищи. Постоянный голод и
холод, - рассказывает Александр
Сергеевич.
В самом раннем детстве этому
улыбчивому и светлому человеку
пришлось увидеть много страшного. Вот еще одно воспоминание
бывшего узника:
- Вижу, как сейчас: лежит женщина, которая погибла от осколка
бомбы, а рядом сидит мальчик,
гладит маму по голове и просит
встать с земли. Страшно от всего
этого было невероятно.
Семье Александра Сергеевича
удалось выжить. В июле 1944 года
русские солдаты освободили узников Рославльского концлагеря.

Символ борьбы
с коррупцией

Ульяновский молодежный
инициативный антикоррупционный
центр утвердил собственную
эмблему.

Они вернулись в родную деревню,
но оказалось, что ее больше нет
- сожгли. Отец тоже попал в плен
и погиб там. Жить было негде, и
получилось так, что после войны,
в 1954 году, Александр Сергеевич
приехал в Ульяновск.
Ныне он - председатель общественной организации бывших
несовершеннолетних узников
фашистских лагерей, ветеран
труда. В среду этому светлому
человеку с героической судьбой
исполнилось восемь десятков лет.
Тяжелое детство не сломало его,
он и сейчас активный общественник, неравнодушный гражданин и
просто хороший земляк.
Мы от всей души поздравляем
Александра Сергеевича и желаем
ему здоровья, бодрости духа и
активного долголетия!

По мнению представителей центра, создание собственной символики поможет активизировать работу
молодежной организации и поднимет ее престиж. По
словам руководителя центра Максима Богданова, с
началом нового учебного года к работе будут привлекаться новые люди. Молодежный инициативный
антикоррупционный центр также планирует усилить
взаимодействие и сотрудничество с молодежными
антикоррупционными формированиями во всех муниципалитетах Ульяновской области.
Утверждение официального знака состоялось в
рамках очередного заседания, в котором приняли
участие сотрудники, ответственные за антикоррупционную деятельность в региональных вузах, председатели студенческих антикоррупционных комиссий,
помощник Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов и заведующая кафедрой правоохранительной
деятельности и противодействия коррупции УлГПУ
Татьяна Макарова.
Разработчик эмблемы - курсант Ульяновского
института гражданской авиации Владислав Коршин
- был награжден благодарственным письмом регионального Уполномоченного по противодействию
коррупции.
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Проверили этнограмотность
Кто такой Кыш Бабай? У каких этносов традиционное жилище называлось «яранга» и «сакля»? К национальной кухне каких народов относятся
пахлава, штрудель и лагман? На подобные вопросы несколько дней назад
отвечали тысячи людей по всей стране. На этой неделе в России впервые
прошла акция «Большой этнографический диктант».

В этнодиктанте принял участие руководитель региона Сергей Морозов
- Зачем она проводится? Конечно, диктант направлен на то,
чтобы выявить определенный
уровень этнографических знаний у самого широкого круга
людей. Но не в этом его основная задача. Главное - еще раз
привлечь внимание к тому, какое

многообразие традиций, языков,
обычаев существует в России.
Наша страна - многонациональная и поликультурная. Каждый
народ уникален, у каждого
есть чему поучиться, есть свои
культурные достижения, - поясняет один из региональных

координаторов акции - директор
областного Центра образования
и системных инноваций Раис Загидуллин.
В Ульяновске «Большой диктант» прошел сразу на девяти
площадках - в школах, колледжах и вузах.
- Во многих других регионах
были задействованы лишь однадве площадки, так что наш город
в этом смысле «обогнал» другие
субъекты, - отмечает руководитель Центра.
Инициатор акции - Федеральное агентство по делам национальностей, что наложило
определенный отпечаток на
содержание «теста»: вопросы
были самые общие и не имели
какой-либо региональной специфики.
- Когда станут известны результаты всероссийского диктанта, мы сможем понять, какие

вопросы вызвали наибольшее
затруднение. На основе этого
можно будет как-то корректировать учебные программы. Кроме
того, нет препятствий к тому, чтобы через некоторое время провести и подобные акции на региональном уровне - естественно,
на местном этнографическом
материале, - комментирует наш
собеседник.
Наиболее масштабно «Большой этнографический диктант»
прошел на базе УлГПУ. Свои
знания в аудитории педуниверситета продемонстрировало и
руководство региона: к акции
присоединились Губернатор
Сергей Морозов и министр образования Екатерина Уба.
- Я сама по национальности татарка, и мне, конечно, интересны
прежде всего обычаи своего народа. Но это вовсе не означает,
что я не стремлюсь узнать и о

других традициях, - говорит одна
из участниц акции - студентка
естественно-географического
факультета УлГПУ Лилия Идиятуллова.
По ее словам, на факультете
преподают курс этнографии,
так что всероссийский диктант
- лишний повод проверить уровень собственной подготовленности.
Любопытно, что 4 октября,
когда проходила акция, официальный сайт «диктанта» http://www.miretno.ru - буквально обрушился от наплыва
желающих пройти тест. По словам организаторов, одновременно на веб-ресурс зашли более 50
тысяч пользователей.
Добавим, что результаты
«Большого диктанта» будут торжественно объявлены 4 ноября
- в День народного единства.
Евгений Нувитов

Учить искусству - большое искусство

Профессия учителя во все времена была главнейшей среди абсолютно
всех прочих. Это благодаря педагогам появляются герои, космонавты, врачи,
президенты… Поздравить их с профессиональным праздником спешат все,
ведь каждый из нас помнит и любит своего Учителя.

Глава города Сергей Панчин поздравил педагогов
Глава города Сергей Панчин,
заместитель Главы администрации Ульяновска Ольга
Мезина, депутаты Городской
Думы - все в этот день стремились в школы, чтобы отдать
дань любви и уважения славному и ответственному труду
учителя.
- Я считаю, что учитель - самая важная профессия. Как
сработает учитель, таким и
будет будущее, таким и будет
общество, такой и будет страна, - сказал Сергей Панчин,
поздравляя ульяновских работников образования.
- Все мы любим красивое: музыку, картины, танцы. Везде,
на каждом празднике мы ищем
глазами тех, кто делает его
ярким и запоминающимся. Это
заслуга тех, кто учит, пожалуй,
самому сложному: чувствовать
и дарить свои чувства другим,
спасибо вам за это, - поздравила работников городских школ
искусства Ольга Мезина.
И.о. начальника Управления
культуры и организации досуга

населения администрации города Ульяновска Елена Титова поблагодарила педагогов за труд:
- Вам удается не только научить детей, но и приобщить
к прекрасному взрослых. И
от них, и от себя хочу сказать
вам огромное спасибо за это!
Быть педагогом - это призвание.
Только человек с тонкой душой,
горячим сердцем и огромным
багажом знаний может донести
до юных умов самое важное,
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом,
выбором жизненного пути.
С начала года учащиеся центров детского творчества приняли участие в 89 конкурсах: «Таланты России», «Синяя птица»,
«Art Arena», «Европа-Азия»,
«Кубок Олимпа», «Российский
азимут-2016» и многих других.
По итогам VIII Международного фестиваля по спортивной
аэробике «Спортивные грации
лета-2016», который проходил 23-24 августа в Болгарии,
коллектив Центра детского
творчества №5 «Грация» стал

победителем соревнований.
Кроме того, этот прославленный ульяновский коллектив
под руководством Елены
Жиги занял первые места в
Международном чемпионате
по спортивной аэробике в
Перми, а также во Всероссийском конкурсе «Аэросочи». Также ульяновские
ребята стали лауреатами 1-й
степени конкурса-фестиваля
в рамках международного
проекта «Волга впадает в
сердце мое».
10-13 сентября в поселке Витязево города Анапы в рамках
IX открытых Всероссийских
юношеских игр боевых искусств состоялся Всероссийский турнир по панкратиону.
Учащиеся Центра детского
творчества №1 Денис Банкиров (в категории «Юноши 1213 лет до 60 кг») и Ангелина
Максимова («Девушки 16-17
лет до 49 кг») заняли первые
места в спортивных состязаниях. Кроме того, дипломом 1-й
степени IX Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств была удостоена
воспитанница ЦДТ №2 Ульяновска Мария Скворцова.
Победителем традиционного
открытого турнира по боксу
«Мемориал А.А. Логачева»,
который проходил 9-11 сентября в Сызрани, в возрастной
категории 2002-2003 г.р. стал
Алексей Шиманарев - учащийся ЦДТ №4.
Также каждое лето наши
ребята участвуют и побеждают
во всевозможных экологических конкурсах, главным
двигателем здесь являются
учителя биологии и областная
станция юных натуралистов,
побеждают в гуманитарных и
естественно-научных олимпиадах, делают открытия, совершенствуют IT-пространство,
строят для нас и себя будущее
под руководством самых талантливых, добрых и любимых
ульяновских учителей.
С праздником!
Сергей Андрюшин

Лучшим педагогам - почет и слава

В минувший четверг 45 учителей со всей Ульяновской области получили сертификаты о занесении на региональную
Доску почета.
Как объяснила первый заместитель министра образования и науки
области Наталья Семенова, Аллея Славы выдающихся работников
сферы образования была открыта в 2006 году по поручению Губернатора Сергея Морозова. Ежегодно в рамках празднования Дня
учителя на Доску почета заносят имена учителей, достигших наибольших успехов в работе по итогам прошедшего учебного года.
- В этом году Доска почета была обновлена, и сегодня она является одной из достопримечательностей нашего города, местом,
которую с интересом посещают туристы, - рассказала Наталья
Владимировна. - Занесение на нее - лучшая возможность выразить
благодарность нашим педагогам, которыми гордится Ульяновская
область.
Одной из тех, кто удостоился высокой чести в этом году, - учитель
английского языка ульяновской Лингвистической гимназии Кристина Маркина. Она стала победителем конкурса «Педагогический
дебют».
- Мне очень приятно, что мои заслуги были отмечены, - поделилась
Кристина Сергеевна. - Хочу поблагодарить мою семью и коллег за
поддержку и постараюсь впредь не опускать планку.

Число победителей растет

В 2015-2016 учебном году 32
учащихся из 26 образовательных учреждений города стали
победителями регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
24 предметам, еще 65 человек
- призерами.
По информации Управления
образования администрации
Ульяновска, наибольшее количество призовых мест завоевали
учащиеся многопрофильного
лицея №20 (2 победителя и 15
призеров), гимназии №1 (5 победителей и 8 призеров), лицея
№38 (3 победителя и 3 призера),
гимназии №79 (1 победитель и 5
призеров).
По итогам заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников 26 ульяновцев
участвовали в 13 олимпиадах
по астрономии, истории, химии,
ОБЖ, физике, технологии, географии, русскому, английскому
и немецкому языкам, биологии,

математике и обществознанию.
Учащаяся Мариинской гимназии
Виктория Федорова стала победителем по истории и призером
по обществознанию, еще семь
учащихся из общеобразовательных организаций города
Ульяновска стали призерами:
Алия Байгулова (гимназия
№1) - по английскому языку;
Дмитрий Козиков (лицей №40
при УлГУ) - по географии;
Анна Афанасьева (средняя
школа №76) - по русскому языку;
Алиса Якупова (гимназия №1)
- по биологии;
Ольга Ховрина (гимназия №1)
- по обществознанию;
Анатолий Чепасов (гимназия
№13) и Александр Однаков
(гимназия №34) - по математике.
3 октября стартовал школьный
этап новой Всероссийской олимпиады школьников. Дерзайте,
ученики!
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Станкостроение возрождается

На Международном форуме «Сочи-2016»
были подписаны соглашения и контракты,
которые позволят привлечь
в экономику Ульяновской области
существенные инвестиции.
Так, Правительство нашего
региона, Министерство промышленности и торговли РФ,
немецко-японская компания
«ДМГ Мори» и Ульяновский
станкостроительный завод подписали специальный контракт
в отрасли станкостроения.
Иностранный концерн планирует увеличить объем токарных
станков, производимых на
территории промзоны в Заволжье, до 1,2 тысячи в год.
Инвестиции по условиям специального контракта составят
750 миллионов рублей. Кроме
того, в планах компании - создание на базе проектных бюро
«ДМГ Мори» инжинирингового
центра. С помощью нового центра ульяновские разработчики
будут создавать отечественные
станки и оборудование по немецко-японским технологиям.
- Ульяновская область постепенно возвращает себе былую
славу станкостроительного центра России. Несколько лет назад
мы поставили перед собой задачу - возродить станкостроение
в регионе, а значит, и в России.
В итоге к нам пришла немецкояпонская компания «ДМГ Мори»
- лидер мирового станкострое-

ния. Вместе с двумя советскими
станкостроительными заводами она стала фундаментом
кластера, куда за несколько
лет удалось привлечь еще несколько зарубежных компаний,
- отмечает Губернатор Сергей
Морозов.
По его словам, станки, произведенные на территории нашего
региона, будут продаваться и за
пределами страны.
- Мы говорим об экспорте
нашего продукта, что соответствует современным тенденциям промышленной политики в
России - разработке и производству высокотехнологичной,
экспортно ориентированной
продукции, - комментирует глава
региона.
Кстати, ульяновское предприятие «ДМГ Мори» - первое станкостроительное предприятие,
построенное на территории
России за последние 25 лет.
Напомним, завод зарубежного
концерна открылся в Ульяновске в сентябре прошлого года.
Компания перевела в наш город
выпуск целой линейки станков,
которые не будут теперь производиться в Европе. Это универсальное токарное и фрезерное

Подписание специального контракта с «ДМГ Мори» происходило в присутствии главы
Правительства РФ Дмитрия Медведева
оборудование, обрабатывающие центры серии Ecoline. В
ближайшее время на территории
Ульяновской области будет
реализован еще один проект
- создан индустриальный парк
поставщиков, который станет
основной площадкой локализации производств.
Помимо этого, на сочинском

форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве нашего
региона с главами Башкортостана, Калужской и Саратовской
областей. Соглашения предполагают всестороннее взаимодействие по развитию малого и
среднего бизнеса и реализации
совместных проектов в области
образования, медицины, спорта

и туризма, а также обмен опытом
в сфере выставочно-ярмарочных
мероприятий.
Еще один результат сочинской
поездки - инвестсоглашения с
французской компанией «Легран» и ООО «НПО «РосКомпозит» по созданию продукции
из полимерных и композитных
материалов.

Бизнес задает вопросы
Что мешает предпринимателям комфортно работать на
территории Ульяновской области? Какие конкретные
предложения есть у самих бизнесменов для того, чтобы
решить самые насущные проблемы в деловой сфере?

На встрече комиссии по развитию малого и среднего
предпринимательства наградили тех, кто занимается
бизнесом в сфере пассажирских перевозок. На фото
- первый зампредседателя областного Правительства
Александр Смекалин вручает почетную грамоту
руководителю ульяновского объединения диспетчеров и
перевозчиков такси Михаилу Фролову
Эти вопросы обсуждались на
недавнем заседании президиума
правительственной комиссии
по развитию малого и среднего
предпринимательства.

Изменить
менталитет
- Губернатор Сергей Морозов
объявил 2017 год Годом предпринимательства. Это вовсе не
означает какие-то абстрактные праздники, совещания,
«шарики-фонарики» и т.п. Нас
интересуют конкретные инициативы и предложения - в первую
очередь те, которые направлены
на изменение самого образа
бизнесмена в глазах обычных

ульяновцев, - поясняет цель
встречи председатель правления областной Корпорации по
развитию предпринимательства
Руслан Гайнетдинов.
Также он сообщил о том, что
в конце октября состоится расширенное заседание упомянутой
правительственной комиссии.
Соответственно, от местного
бизнеса ждут указания на конкретные проблемы, которые
можно было бы рассмотреть на
этой встрече.
- По поводу изменения имиджа
предпринимателя: мне кажется,
нужно посмотреть на опыт соседей, например, Татарстана.
Открываешь казанские газеты:
там бизнесмен что-то полезное
построил, тут - кому-то помог. А

у нас? Открываешь ульяновскую
прессу, и какое складывается
впечатление? Бизнесмены - это
те, кто торгует «фанфуриками»,
либо просто - барыги, - делится
своим мнением зампредседателя Ульяновского объединения
предпринимателей Александр
Данилов.
В связи с этим выступающий
предлагает выделять деньги не
только на субсидии определенному представителю «делового
цеха», но и на общее развитие
бизнеса. Соответственно, часть
этих средств могла бы пойти в
СМИ - для того, чтобы постепенно менять восприятие обычных
людей.

Приказ
«с трудностями»
- Если говорить о конкретных
сложностях, то чаще всего ко
мне сейчас обращаются по поводу регионального приказа
№19, - комментирует председатель городского Управления по
развитию предпринимательства
Павел Антонов.
Речь идет о так называемом
«Порядке размещения нестационарных торговых объектов»,
принятом местным Минсельхозом в феврале этого года. Суть
в том, что этот приказ установил
трехмесячный срок, в течение которого владельцы киосков могут
подать заявление на заключение
договора по размещению НТО
(сам приказ можно посмотреть
здесь: http://ulgov.ru/page/
index/permlink/id/12629).

- Многие предприниматели не
успели в срок подать эти самые
заявления. Бизнесмены просят
продлить срок - я думаю, что
здесь нужно пойти им навстречу, - предлагает руководитель
Управления.
Впрочем, как выяснилось из
последующей дискуссии, упомянутый документ регионального Минсельхоза не устраивает
бизнес и по ряду других причин.
Так, руководитель общественной организации «Защита и
развитие интересов малого и
среднего предпринимательства»
Наталья Абрамовская указывает
на трудности, которые вызывает
необходимость подачи справки
об отсутствии задолженности по
уплате налогов.
- Когда предприниматель подает заявление на договор о
размещении «нестационарки»,
требуется еще и эта справка. У
нас есть люди, у которых годами
тянутся судебные разбирательства по налогам, в итоге они эти
суды выигрывают. Но все это
время они не могут подать данное заявление, - констатирует
выступающая.

Почему покупают
неместное?
Любопытную идею выдвинул
руководитель группы по проверке эффективности исполнения
поручений Губернатора, предприниматель Исаак Гринберг.
- На мой взгляд, особое внимание нужно обратить на местный
бизнес, который занимается

производством. При реализации
государственных и муниципальных заказов закупки нередко
совершаются за пределами нашего региона, несмотря на то,
что есть качественные и дешевые
местные аналоги. Возникает закономерный вопрос: почему так
происходит?
Гринберг предложил составить
реестр местных производителей
и выяснить, не нуждаются ли они
в поддержке по продвижению
продукции.
В ответ Руслан Гайнетдинов
сообщил, что подобный реестр
(каталог) уже составлен: он доступен по адресу: http://openbusiness73.ru/pages/katalog.
- Мы обновляем этот каталог
два раза в год. Тем не менее
вопрос: «Почему покупают за
пределами области, когда здесь
есть то же, но дешевле и качественнее?» очень актуален. Будем разбираться с этим, вынесем
данную проблему на заседание
правительственной комиссии,
- пообещал председатель правления Корпорации развития.
Кроме того, на этой встрече
вспомнили и о другой актуальной теме - наказании тех чиновников, от нерасторопности
которых страдает местный бизнес. Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Татьяна
Скопцова напомнила о том, что
конкретных примеров наказания
рублем таких чиновников фактически нет. Собравшиеся пообещали рассмотреть эту проблему
подробнее в конце октября - на
очередной дискуссии представителей власти и бизнеса.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

город и горожане
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Придумаем девиз
Заволжья

Песня не стареет

В минувшие выходные отметил свой 55-летний юбилей один из старейших самодеятельных музыкальных коллективов области - хор ветеранов ДК имени 1 Мая.
В прошлые десятилетия участие в художественной самодеятельности было
одним из элементов трудовой культуры.
Многие работники ведущих предприятий
в свободное время охотно пели в хорах,
играли в ансамблях и любительских
театрах. Это всячески поощрялось - для
людей это был прекрасный способ снять
стресс, вдобавок значительно возрастал
культурный уровень трудовых коллективов. Недаром персонаж знаменитой
советской комедии «Берегись автомобиля» с серьезным лицом заявлял, что
со временем самодеятельные артисты
вытеснят профессиональных.
С этой же целью - дать рабочим отдушину после напряженной смены в цехах
патронного завода - в 1961 году в ДК
имени 1 Мая был организован хор. Год
был знаковым - Юрий Гагарин покорил
космос, и вся страна ликовала. Вскоре
коллектив сформировался и стал непременным участником всех мероприятий,
проводившихся в ДК.
- Изначально хор планировался как
академический, - рассказала нынешний

руководитель коллектива Тамара Еремина.
- Первые хормейстеры развивали именно
это направление, но когда мне предложили возглавить хор, я решила сделать упор
на народные песни. Как-никак, а русская
песня - душа нашего народа, она актуальна
во все времена и ее любят слушать все, независимо от возраста.
Решение оказалось правильным - работая в этом стиле, хор ветеранов обрел
наибольшую популярность.
- Сегодня у коллектива отбоя нет от
предложений выступить на различных
праздниках и массовых мероприятиях,
от дворовых концертов до региональных
конкурсов, - подключилась к разговору
директор ДК имени 1 мая Марина Третьяк. - Регулярно выезжают в районы и
везде выступают с большим успехом.
За годы существования состав коллектива значительно изменился, появилось
много новых людей. Но остались старожилы, кто поет здесь едва ли не с момента
основания. Одна из них - пенсионерка
Людмила Игонина.
- Мы с мужем пришли в хор, едва лишь

К Дню работников уголовного розыска

«Не прикалывайтесь, Шарапов!»

Символом уголовного розыска после выхода
фильма «Место встречи изменить нельзя» стал
оперативный сотрудник МУРа - герой фильма
Шарапов. На все лады повторяют его меткие
словечки нынешние сотрудники уголовного
розыска.
В Ульяновском линейном отделе МВД России
на транспорте эта фамилия известна не только по
фильму. У нас есть свой Шарапов. Молодой заместитель начальника отдела уголовного розыска
старший лейтенант Рамиль Шарапов уже пять лет в
профессии. Работал в Железнодорожном РОВД, а
два года назад перешел в линейный отдел. Освоил
азы нелегкого труда оперативника не только теоретически, но и практически. Окончил юридический
институт заочно, не отрываясь от рабочих будней
оперативника.
Ненормированный рабочий день, опасная и
кропотливая работа по установлению преступников ему нравится. Рамиль, улыбаясь, вспоминает
случай из далекого детства. Тогда в детском саду
воспитательница задала детям нарисовать свои
мечты о будущей профессии. Ребятишки старались изо всех сил. Рамиль изобразил автомобиль
с надписью «Милиция». Так и случилось спустя
много лет.
Его мечту родители не одобрили. Но выпускник
школы сам решил добиваться исполнения желаний.
Сейчас это упорство помогает ему в работе.
Вместе с коллегами по отделу Рамиль активно
занимается раскрытием преступлений и участвует в
опасных задержаниях. Был такой случай. В поезде
«путешествовал» опасный рецидивист, на счету
которого было несколько убийств на территории
ПФО. Получив информацию, что поезд прибывает
на вокзал Ульяновска, Рамиль и его товарищи
продумали операцию по задержанию. Сложность
ее состояла в том, что действовать надо было в
переполненном вагоне с пассажирами. Применять
оружие нельзя. Информации, чем вооружен преступник, нет. Надо предвидеть любое развитие
событий. И у оперативников все получилось аккуратно и ювелирно. Они дождались, когда «клиент»
будет в купе один, вошли и, применив несколько
приемов, задержали его.
Таких случаев в буднях ульяновского Шарапова
немало. И опасностей, и юмора хватает. Звонит
он, к примеру, по делу в учреждение, представляется: «Оперуполномоченный уголовного розыска
Шарапов!». А ему отвечают: «Не прикалывайтесь,
Шарапов!».
По материалам пресс-службы Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте

переехали на Нижнюю Террасу, - рассказала ветеран. - Он трудился на патронном
заводе, я - на «Комете». Пели, чтобы
отдохнуть душой, дать волю чувствам.
Втянулись и так сжились с коллективом,
что он стал нам настоящей семьей. Сейчас супруга уже нет в живых, а я здесь
по-прежнему как дома. Сегодня наш
коллектив чисто женский. Уверена, что в
теперешнее нелегкое время хор помогает
сохранять культуру и традиции, дарит
радость, которой так не хватает.
- Я играю с хором уже 15 лет, - пояснил аккомпаниатор Анатолий Елисеев.
- Каждую репетицию вижу, сколько жизни, сколько тепла души вкладывают эти
милые женщины в каждую композицию.
А вне выступлений и репетиций мы любим
вместе отмечать праздники, стараемся
заботиться друг о друге.
Сегодня прийти в хор ветеранов ДК
имени 1 Мая может любой желающий.
Можно даже не уметь петь - руководитель
и коллеги быстро научат. Главное, чтобы
музыка звучала в душе.
Дмитрий Сильнов

Работать с детьми настоящее счастье

Ульяновск по праву признан родиной талантов. В
городских детских школах искусств работают замечательные педагоги, из-под крыла
которых выходят не менее
замечательные воспитанники.

Наиля Прохорова (на фото)
уже много лет руководит методической работой отделения
народных инструментов Детской
школы искусств №12. Являясь
заведующей отделением, она
проводит открытые уроки, готовит методические доклады как
для школы, так и для городских,
областных педагогических семинаров. Часто становится членом
жюри зональных, городских и
региональных конкурсов, проводит мастер-классы для города и
области.
Наиля Белаловна закончила Челябинское музыкальное училище
и Казанскую государственную
консерваторию с квалификацией «преподаватель по классу
баяна». Ее трудовой стаж в качестве преподавателя по классу
баяна, аккордеона, ансамбля
русских народных инструментов
составляет более 30 лет! Именно
по ее инициативе с 2011 года в
Ульяновске ежегодно проводится
городской весенний и осенний
кнопочно-клавишный марафон
«Играй, мой баян!».
Учащиеся класса Прохоровой
постоянно показывают отличные
и хорошие результаты на различных конкурсах, школьных
экзаменах и зачетах. Ребята
активно пропагандируют исполнительство на русских народных
инструментах.
За многие годы работы она
создала два творческих коллектива: ансамбль русских народных инструментов «Подсолнух»,
участниками которого являются
ребята средних и старших клас-

Администрация района объявляет конкурс на лучший девиз
Левобережья. Главное условие
- должна быть наиболее полно и
красиво отражена суть этой части
Ульяновска.
Конкурс проходит в два этапа с 1 по
27 октября. На первом этапе заявки
направляются в отдел общественных
коммуникаций и социальных инициатив администрации Заволжского
района Ульяновска. Это можно сделать в электронном виде по адресу:
odmks.zav@mail.ru или на бумажных
носителях: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 214 (с
пометкой «Конкурс»).
На втором этапе конкурса подведут
итоги и определят победителя конкурса путем открытого голосования
членов экспертного совета. Вариант,
набравший наибольшее количество
голосов, станет официальным девизом Заволжского района.
Критериями выбора победителей
конкурса являются соответствие
тематике, оригинальность, емкость,
эстетичность.

Ульяновский
бодибилдер вице-чемпион

Уже знакомый нашим читателям
спортсмен Андрей Шокин завоевал серебряную медаль на чемпионате Московской области.
Напомним, профессиональный
бодибилдер ульяновец Андрей Шокин является «Мистером Вселенная»
2014 года и абсолютным чемпионом
Московской области 2015 года. Сейчас
спортсмен живет и работает в Самаре
- тренирует других и продолжает выступать в состязаниях самого высокого
ранга. Первый его старт в этом сезоне
состоялся в минувшие выходные на
чемпионате Московской области.
Эти соревнования считаются одними из самых престижных и традиционно собирают лучших бодибилдеров со всех регионов страны.
Многие судьи и болельщики прочили
победу именно Андрею Шокину
- даже на фоне прекрасно подготовленных конкурентов он выделялся
отменно прорисованным прессом,
икрами и другими мышцами. Налицо
были месяцы упорных тренировок,
строжайшего режима питания и его
несгибаемая воля.
Увы, по мнению судей, симбирянин оказался достоин лишь второго
места в категории «Бодибилдинг
свыше 100 килограммов». Золотую
же медаль увез домой спортсмен из
Екатеринбурга. Тем не менее Андрей
не собирается опускать руки - впереди предстоит чемпионат Москвы, а
позднее - чемпионат России.

Турнир красоты,
грации и силы

сов, и ансамбль «Подсолнушек»,
в состав которого входят совсем
юные, начинающие музыканты.
Результатом многолетней творческой работы педагога следует
отметить высокие достижения
учащихся в региональных, межрегиональных и международных
конкурсах и фестивалях, таких
как «Славянский венец» (Болгария), «Солнечные переборы»,
«Вдохновение» под эгидой УралоСибирской ассоциации ЮНЕСКО
(г. Геленджик), «Звездная юность
Планеты» (г. Туапсе), «Солнце,
радость, красота» (Болгария,
г. Несебр), региональные «Дельфийские игры», «Талисман удачи» (Турция ), «Звездный путь»
(г. Сочи), «Гармонь - душа моя»
(г. Чебоксары), «Детские таланты» (Италия, г. Кротоне), «Живой
родник» (г. Казань), «Viva Music»
(Черногория, г. Герцег-Нови).
Как говорит сама Наиля Белаловна, «работать в детской школе
искусств сложно, но это действительно того стоит. Работать с детьми - это настоящее счастье!».
Подготовлено отделом
культуры Управления культуры
и организации досуга населения
администрации города

8 октября под сводами областного Дворца детского творчества
состоится открытый кубок Ульяновска по бодибилдингу и фитнесу «Большая Волга».
Возрожденные в 2013 году соревнования набирают обороты. Напомним, тогда кубок проводился впервые
за много лет и стал откровением
для многих ульяновцев, не подозревавших, что в нашем городе так
много спортсменов, занимающихся
построением собственный тела. Так,
в прошлом году симбирянам впервые
была представлена категория «Пляжный бодибилдинг», а число участниц
в категории «Фитнес-бикини» оказалось просто рекордным.
На сей раз на суд ульяновских любителей этого красивого вида спорта
прибудут атлеты из Самары, Тольятти,
Саранска, Казани, Сызрани, Димитровграда, Саратова. Ну и, конечно
же, с нетерпением ждем выступления
ульяновских бодибилдеров. В прежние
годы на сцене Дворца пионеров блистали такие звезды, как Наталья Батуева, Евгений Баязитов, Андрей Шокин.
Конкуренция обещает быть серьезной
- уровень подготовки спортсменов растет, и к нам в гости приезжают атлеты
все более высокого ранга.
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Блинная столица туристский бренд
Ульяновский туристский проект
стал победителем международного конкурса «Туристский бренд:
лучшие практики-2016».
Итоги конкурса были подведены на
минувшей неделе в Москве, в ходе
XXII международной туристской
выставки «Отдых Leisure». Мероприятие проводилось с целью развития туристской инфраструктуры
и привлечения иностранных гостей
к редким достопримечательностям
нашей страны. Проекты оценивало
жюри, состоящее из профессионалов
туризма и маркетинга.
Особое внимание экспертов и посетителей привлек проект Ульяновской области «Сенгилей - блинная
столица Поволжья». В итоге он стал
обладателем бронзового диплома в
номинации «Лучший бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» (событийный,
фестивальный туризм). Кроме того,
сертификат участника конкурса в номинации «Лучший бренд туристской
организации/объекта» получила
гостиница «Венец».
По итогам конкурса информация
о победителях будет внесена в полиграфический каталог «Туристский
бренд: лучшие практики-2016»,
который будет распространен по
региональным администрациям и туристским информационным центрам
регионов России.

Лозоплетению
дан шанс
7 октября в 14.00 в Ульяновском
областном краеведческом музее им. И.А. Гончарова стартует
творческий проект «Акшуатская
лоза».
Он станет вторым проектом, заявленным от Ульяновской области на
популярной всероссийской краудфандинговой платформе Boomstarter,
действующей с 2012 года.
Краудфандинг позволяет пользователям Интернета вкладывать свои
деньги для того, чтобы был реализован чей-то проект. Проще говоря, это
коллективное или народное финансирование творческих идей.
Проект «Акшуатская лоза» направлен на сохранение в селе Акшуат
Барышского района лозоплетения
- народного промысла, некогда прославившего село, но ныне почти утерянного. Благодаря общественной
поддержке проекта станет возможным собрать в местном краеведческом музее коллекцию изделий из
лозы, изготовленных акшуатскими
мастерами. Это не только корзины и прочие предметы домашнего
обихода, но и мебель, модные аксессуары.
По традиции платформы
Boomstarter, за поддержку проекта
каждый спонсор получает приятное
вознаграждение - изделие с автографом мастера. Свое мастерство
акшуатские лозоплетельщики В.Е.
Чекарлеев и В.И. Дмитриев продемонстрируют на мероприятии и изготовят грибную и ягодную корзины.
В августе на возрождение акшуатского лозоплетения Культурным
фондом им. И.А. Гончарова уже
были получены средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c
распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от
05.04.2016 и на основании конкурса,
проведенного Фондом поддержки
гражданской активности в малых
городах и сельских территориях
«Перспектива». На эти средства до
конца ноября в двух помещениях
Акшуатского краеведческого музея
будет создана лозоплетельческая
мастерская с тематической экспозицией, в октябре будет посажена
новая плантация лозы. Исторические объекты начала XX века,
связанные с лозоплетением в селе,
- здание ремесленной мастерской,
выстроенное по проекту архитектора А. Шодэ, дом мастера Репки - уже
включены в единый туристический
маршрут.

Создадут зоопарк
и помогут птицам

ектов рассчитывать не стоит, - замечает
в ответ Губернатор Сергей Морозов.
- Территория принадлежит федералам,
там это может тянуться годами. Лучше
пока попробовать другие варианты.
Надо сказать, что варианты есть. Например, председатель Симбирского
центра спасения диких животных Ольга
Данилова вместе с главным экологом области Дмитрием Федоровым предлагают
разместить вольеры для спасенных птиц
на территории нацпарка «Сенгилеевские
горы», который должен начать работать
с 2017 года.
- Вольеры могут быть двух типов.
Первые - те, где содержатся питомцы,
которых по различным причинам нельзя
выпускать в условия дикой природы. Они
могли бы посещаться гостями нацпарка.
Вторые - закрытые для посещений, в
которых птицы реабилитируются после
травм, «разлетываются» и затем выпускаются, -предлагает Данилова.

Возможно, в ближайшие годы
в Ульяновске появится крупный
стационарный зоопарк, который разместится на территории
«Черного озера». Кроме того,
в нацпарке «Сенгилеевские
горы» собираются установить
вольеры, где будут находиться
дикие животные.
Эти и другие интересные темы обсуждались на недавней встрече регионального и
городского руководства с местными зоозащитниками - представителями Симбирского центра спасения диких животных.

Волки и медведи в «Черном озере»
Идею создать современный и привлекательный зоопарк в экопарке «Черное
озеро» предложил Глава администрации
Ульяновска Алексей Гаев.
- Дело в том, что еще в советское
время там собирались сделать нечто
подобное. Соответственно, существует
хорошо составленный проект, который
нужно просто доработать. Имеются в
виду те зоны «Черного озера», где можно вести определенную хозяйственную
деятельность, - отмечает руководитель
администрации.
По его словам, зоопарк не будет нацелен
на каких-то экзотических животных - речь
идет о представителях местной фауны: например, волках, кабанах, медведях.
- 10-15 гектаров для такого сооружения
вполне достаточно. Животные в стационарных условиях и больших пространствах выглядят и содержатся совершенно
иначе, чем в передвижных зоопарках.
Думаю, это создаст новую «точку притяжения» и для горожан, и для иногородних
туристов, - поясняет Гаев.
Предложение было поддержано главой
региона и зоозащитниками - с тем условием, чтобы соблюдались все экологические требования.
- В соседних городах - к примеру, в
Ижевске, - давно работают отличные
зоопарки. Надо воспользоваться опытом
соседей, - прокомментировал Губернатор
Сергей Морозов.

Животных спасают
в «приусадебном хозяйстве»
Центральной темой встречи стало обсуждение проблем Симбирского центра
спасения диких животных. Дело в том,
что в настоящее время он существует
в основном как частная инициатива неравнодушных людей.
- В прошлом году я приобрел дом на
окраине Ясашной Ташлы. Там достаточно
большой участок земли, на котором мы
начали сооружать вольеры для наших
питомцев. У меня сейчас около 150 «поселенцев» - в основном пернатые, - рассказывает соучредитель центра спасения,

Обещают помочь
Во время операции

Спасенные птицы
фотограф, биолог Владимир Вдовин.
Птицы попали к Владимиру разными
путями - в том числе и из бывшей «юннатки». Среди спасенных питомцев есть
такие, которые не могут зимовать в наших
условиях, то есть им нужны специальные
утепленные помещения.
- У меня вот есть большой кирпичный
сарай, собираюсь этой зимой поместить
туда водоплавающих, солнечных орлов
и других перелетных. Тянуть туда тепловые коммуникации слишком дорого, поэтому планирую обогревать помещение
инфракрасными обогревателями, - рассказывает биолог.
Мечта зоозащитника - приспособить
заброшенные помещения бывшей колонии, которая когда-то располагалась в
Ясашной Ташле.
- Территория колонии находится буквально у меня за забором. Там есть коровник с нормальной крышей. Если бы
удалось получить разрешение от УФСИН,
то можно было бы открыть там центр
реабилитации птиц, - делится планами
Владимир.
- На быструю передачу подобных объ-

Во время дискуссии Сергей Морозов
обратил особое внимание на необходимость помощи центру со стороны
области.
- Почему Вдовин за свой счет делает
то, что, в принципе, должно делать государство? Охрана природы - наша прямая
обязанность.
Губернатор пообещал зоозащитникам
помочь со строительством новых вольеров и с кормами для их питомцев. Идея с
нацпарком «Сенгилеевские горы» также
была одобрена.
Любопытно, что о «приусадебном хозяйстве» Владимира Вдовина знают уже
не только в Ульяновской области, но и в
Самаре.
- Приезжают посмотреть на птиц, покормить орлов. Интересуются и школьники, и учителя биологии, особенно когда
проходят на уроках соответствующие
темы, - уверяет зоозащитник.
Кстати, «заглянуть» к Вдовину можно
по пути в другое достопримечательное
место нашего региона - Скрипинские
Кучуры. Это означает, что Симбирский
центр спасения мог бы одновременно и
привлекать туристов, и на вырученные
средства содержать птиц, проводить дорогостоящие операции.
Добавим, что от сотрудников педуниверситета прозвучало и другое предложение: в вузе есть факультеты, где
обучаются будущие экологи и биотехнологи. Студенты и преподаватели готовы
помогать центру и консультациями, и
научными разработками.
- Спасение диких животных должно
обязательно сопровождаться экологическим образованием. Дети, которые
знакомятся с работой зоозащитников,
непосредственно видят и заботятся
о спасенных животных, вырастают с
другим мировоззрением и отношением
к экологии и природе, - заключает глава
региона.
Евгений Нувитов

«Волшебный колодец» на «Арбузнике»
Ульяновские кукольники вернулись с VIII
Международного фестиваля «Оренбургский
арбузник»
Фестиваль проходил в Оренбурге с 24 по 27 сентября. Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой принял в нем участие
со спектаклем «Волшебный колодец». Пьеса была написана
актером театра Андреем Козловым и режиссером Алексеем
Уставщиковым по мотивам произведений симбирского сказочника Абрама Новопольцева. Алексей Уставщиков поставил ее
вместе с художником Анастасией Кардаш.
Несмотря на то что фестиваль неконкурсный, общий уровень
спектаклей был очень высоким. На «Арбузнике» свои работы
представили театральные коллективы из Омска, Москвы, Севастополя, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Ульяновска, Екатеринбурга, Гатчины, Санкт-Петербурга и Болгарии. Постановки
ежедневно обсуждались на экспертном совете фестиваля, в
который входила театровед, театральный критик, преподаватель Российского государственного института сценических
искусств Санкт-Петербурга Арина Шепелева.
Высокую оценку получили актерские работы в спектакле
Ульяновского театра кукол «Волшебный колодец». В нем
заняты заслуженный артист РФ Андрей Козлов, Александра

Ульяновские зрители могут увидеть этот спектакль
9 октября в 10.30 и 13.00
Филиппова и Елена Кондрашина.
«Волшебный колодец» участвовал в театральных фестивалях в Суботице (Сербия), Уфе (диплом «За лучшее художественное оформление спектакля»), Набережных Челнах (Гран-при фестиваля).
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Будет успешна любая деятельность,
связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится
возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет дополнительная ответственность.
Вам будут оказывать доверие и ждать
поддержки и помощи. Помощь ближнему - это замечательно, но не делайте
этого в ущерб личной жизни. Выходные
хорошо бы провести на свежем воздухе
в уединенной обстановке, вдали от ненужных встреч и разговоров.

На этой неделе для достижения успеха
необходимо использовать такие качества, как мягкость, гибкость и умение
идти на разумный компромисс. В этом
случае вы с легкостью преодолеете все
препятствия и окажетесь победителем
даже в самых сложных ситуациях. Не
отказывайтесь от возможности помочь
друзьям, так как в ближайшем будущем
они окажут услугу вам.

На этой неделе может повыситься ваша
социальная активность, у вас появится
возможность управлять сложившейся
ситуацией, влиять на людей. В понедельник не стоит жадничать, сколь бы
обоснованным не было такое желание.
В среду постарайтесь слушать окружающих, особенно тех, кто старше и
мудрее. Желательно не пользоваться
жестким и безапелляционным тоном,
иначе вы можете настроить коллег на
враждебный лад.

Рак

На этой неделе вам представится масса
разнообразных возможностей для карьерного роста и получения прибыли.
Постарайтесь использовать их максимально полно. Проявляйте инициативу,
делитесь своими творческими идеями.
Но не спешите раздавать обещания, их
будет не так-то легко выполнить.

ТНТ. 20.30
«Ольга». 16+

На этой неделе у вас появятся возможности для карьерного роста. Но будьте
осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь от
пути истинного. Учитесь воспринимать
по-новому жизненные ситуации. В
целом эта неделя должна принести
хорошее настроение, постепенный
интеллектуальный подъем и как следствие - творческий всплеск. В выходные
благоприятен пассивный отдых в тихой
и спокойной обстановке.

Рыбы

Неделя принесет творческое вдохновение, вы почувствуете прилив энергии, практически все замыслы будут
удаваться. Вторник и среду лучше
посвятить завершению незаконченных
дел и подведению итогов. Сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные
дела и контакты пока немного подождут. В четверг, по возможности,
сократите рабочий день до разумного
минимума.

Водолей

На этой неделе вы можете обрести
новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник
вам может достаться нелегкая задача,
но вы выполните ее практически безупречно, это потребует от вас много
сил, но и принесет полезный опыт. В
пятницу рекомендуется начать ремонт
дома или сделать крупные покупки.

Козерог

На этой неделе вам будет просто
необходимо уравновесить свои и
общественные интересы. Расширьте
круг общения, тогда деловые встречи
позволят увеличить сферу влияния, откроют новые перспективы. На работе
пригодятся такие качества, как дипломатичность и спокойствие.

Жизнь Ольги полна
неожиданных
моментов. Несмотря
на все трудности
и сложности, она
не унывает, ведь
она же русская, а
русские никогда не
сдаются - помните?
День Ольги
начинается не с
того, что она будит
своих детишек, а
с того, что рано
утром встает и
идет на кухню,
убирать стеклянные
бутылки после своих
ночных посиделок
с подругой или
наедине.

На этой неделе и на работе, и дома
госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Так что начинайте осуществлять
свои честолюбивые замыслы. Вероятно
многообещающее знакомство с интересными, творческими, влиятельными
людьми. Не взваливайте на себя слишком большой объем работы, оставляйте пространство для личной жизни.

Скорпион

Вы будете как никогда уверены в своих
силах и правоте. Однако постарайтесь
быть осторожнее с высказываниями,
ваши оппоненты могут истолковать их
не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен. Не делитесь подробностями
личной жизни с посторонними. Не показывайте окружающим уязвимых мест.

Весы

Дева

Телец

Близнецы

Постарайтесь проявить целеустремленность и решительность не только
в работе, но и в личной жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах
- их стоит пытаться достичь, хоть это
и будет непросто. Анализируйте свои
ошибки и идите вперед. Постарайтесь
уделить достаточно внимания своим
родственникам, в противном случае в
семье возможен разлад.

Внимание! ВремяЛев
передач - местное (исключение - «Репортер
Стрелец 73»)

Ваша основная задача на эту неделю
- добросовестно выполнять свою работу, деловой хватки и способностей
вам не занимать. Не будьте излишне
любопытны, не собирайте слухи и
сплетни. Этому будет способствовать
погруженность и сосредоточенность
на главном. Ваша работоспособность
повысится, откроются новые возможности и перспективы.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30, 23.40 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.05 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Д/ф «Роковая горянка» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.05 «Специальный корреспондент»
16+
01.05 «Расследование Эдуарда
Петрова» 16+
02.05 «Каменская» 16+
03.55 «Гражданин начальник» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 4.20 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Познер» 16+
1.55 «Ночные новости»
2.10, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 13.00, 15.05,
16.00, 20.35 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 0.45 «Все на Матч!»
10.30 «Звезды футбола» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Исландия - Турция 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Македония - Италия 0+
15.10 «Десятка!» 16+
15.30, 4.05 «Спорт за гранью» 12+
16.50 «Закулисье КХЛ».
Спецрепортаж 12+
17.10 Континентальный вечер
17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) «Автомобилист» (Екатеринбург)

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
14.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
14.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
15.05 «Линия жизни.
Н.Бестемьянова»
16.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.45 «Произведения
П.И.Чайковского для скрипки»
19.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Эффект плацебо»
23.10 «Тем временем»
23.55 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
0.55 «Худсовет»
1.00 «Кинескоп»
1.45 «Вслух». Поэзия сегодня»
2.25 «А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»
3.40 Д/ф «Выставка английских мод
в Москве»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Холостяк» 16+
10.00, 1.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00, 5.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
16+
0.05 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
3.00 Х/ф «№ 42» 12+

ТНТ

12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
2.00 «Кино в деталях» 18+
3.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
4.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дела птичьи 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
09.00 Х/ф «Продлись, продлись
очарование» 12+
10.25 Х/ф «Без мужчин» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.50 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Дела птичьи 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Кадастровая палата
16+
19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Гитлер капут» 16+
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Разговор. Кадастровая палата
16+
23.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
00.05 Работа. Дела птичьи 16+
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7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.00 Д/с «Женский детектив» 16+
14.00, 4.25 Д/с «Измены» 16+
15.00, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
16.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

ДОМАШНИЙ

20.40 «Спортивный интерес»
21.40 «Все на футбол!»
Спецрепортаж 12+
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Франция
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
2.00 «Большая вода» 12+
3.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+
4.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+
6.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+

6.00, 14.20, 0.30 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
13.25 «Постскриптум» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Обложка. Добрый дедушка
Сталин» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Украина. Кривая
независимости» 16+
0.05 «Без обмана. «Чайная
бесцеремония» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
5.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Рани» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

СТВ

00.35 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
01.25 Юмористическая программа
«Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 12+
04.50 Репортаж 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 11 ОКТЯБРЯ

ТНТ

12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
4.40 Т/с «КОСТИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 5.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
2.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
6.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 «Д/Ф «Чингисхан»
13.40, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 Д/ф «Эффект плацебо»
17.05 «Николай Обухович. Острова»
17.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
18.30 «Произведения Л. Бетховена и
Ф. Шуберта для скрипки»
19.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Пути чтения»
23.05 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
0.55 «Худсовет»
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 14.00, 16.05,
19.15, 22.30 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.10, 2.25 «Все на Матч!»
10.30, 2.55 «Звезды футбола» 12+
11.00, 6.30 «Спортивный интерес»
16+
12.00, 14.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
16.45 «Спортивный детектив» 16+
17.45 «Футбол Слуцкого периода»
12+
18.45, 5.25 «Культ тура» 16+
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки)
22.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словения - Англия

ДОМАШНИЙ

0.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Колумбия - Уругвай
3.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Парагвай
6.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
6.25, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
13.00 Д/с «Женский детектив» 16+
14.00, 4.30 Д/с «Измены» 16+
15.00, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
16.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. День учителя 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Кадастровая палата
16+
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 Ток-шоу «В наше время» 12+
10.50 Х/ф «Гитлер капут» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.55 М/с «Машины страшилки» 0+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Кадастровая палата
16+
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Платон» 16+
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Будь здоров 16+
23.50 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
00.45 Х/ф «Генрих Наваррский»
18+
02.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Платон» 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «Фигура речи» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
11.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана. «Чайная
бесцеремония» 16+
17.00 «Обложка. Карьера БАБа» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «Перевозчик. Дочь генерала»
16+
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Ночные новости»
1.10 Д/ф «Космодром Восточный.
Поехали!» 12+
2.15, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.10 «Каменская» 16+
04.00 «Гражданин начальник» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.50 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Герои нашего времени» 16+
3.50 «Квартирный вопрос»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 23.35 «Уральские пельмени»
16+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ОКТЯБРЯ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00, 19.15 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
13.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
20.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
0.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
2.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
4.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
6.05 «6 кадров» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

11.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.30 «Непарное катание» 12+
12.00 «Бой в большом городе» 16+
13.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
14.55 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.00, 23.50 «Все на Матч!»
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Краснодар»
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.05 «Кубок войны и мира. Итоги»
12+
0.45 «Большая вода» 12+
1.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
4.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» 12+
5.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

06.00 «Джо» 12+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Право на помилование» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.50 Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 М/ф «Гладиаторы Рима 3D» 6+
09.25 М/с «Маша и медведь» 0+
10.25 Ток-шоу «В наше время» 12+
11.15 Реальная кухня 12+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Новейшая история Симбирска
16+
13.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.40 Х/ф «Веселая хроника
опасного путешествия» 12+
18.05 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
19.55 Юмористическая программа
«Организация Определенных
Наций» 12+
21.20 Х/ф «Купи, займи, укради» 16+
23.05 Х/ф «36, набережная Орфевр»
16+
00.55 Д/ф «Россия без террора» 16+
02.25 Разговор. Кадастровая палата
16+
02.50 Юмористическая программа
«Организация Определенных
Наций» 12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
11.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
3.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 7.05 «Великие моменты в
спорте» 12+
8.00, 10.55, 13.00, 14.50, 18.50,
23.00 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.35 «Правила боя» 16+
8.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Филиппин 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
13.05 «Легенды Кино: Юри Ярвет»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода»
14.30 «Гении и злодеи. Фриц Габер»
15.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
16.25 «Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик»
17.25 Ив Монтан. Концерт в
«Олимпии»
19.00 «Больше, чем любовь. Ив
Монтан и Симона Синьоре»
19.45 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
20.35 «XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
21.50 «Библиотека приключений»
22.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ»
23.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко»
0.10 «О, Федерико!»
2.35 М/ф для взрослых

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
16.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
18.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
4.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+

ТНТ

6.35 Д/ф «Миллионер-мечтатель»
12+
7.15 «Онколикбез» 12+
7.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 «Доктор Ледина» 12+
10.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30 За строчкой архивной 12+
13.00, 19.45 «От первого лица» 12+
13.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ» 12+
14.20 «Моя рыбалка» 12+
14.45 «ДиДюЛя. Музыка без слов»
12+
16.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
1.00 «Календарь» 12+
2.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
4.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

ОТР

6.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
8.30 «Фактор жизни» 12+
9.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
14.55 Д/ф «Офицеры» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
17.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
12+
21.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
4.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
5.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

ТВЦЕНТР

12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Джо» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Джо» 12+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Последняя роль Риты»
12+
19.00 Музыка в эфире 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Великая Победа. Народная
память 16+
21.05 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 12+
03.20 Х/ф «Маша и море» 16+
05.00 «Джо» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.45, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.50 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 «25 лет «Хору Турецкого».
Юбилейный концерт»
16.25 Х/ф «МЕТРО» 16+
19.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»
16+
2.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»
18+
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.10 «Садовник»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Провинциалка» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Дела семейные» 12+
03.30 «Без следа» 16+
04.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.25 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Тоже люди» 16+
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.55 «Киношоу» 16+
23.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
1.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.35 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

6.00 «Их нравы»
6.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.10 «Устами младенца»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым 16+
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» 16+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40 «Охота» 16+
2.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Слон и моська» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 ВЕСТИ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.45 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ.
09.55 БИЗНЕС-ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ
МОЖЕТ»
10.00 - ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Николай
Басков» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно» 12+
15.30 «Если ты не со мной» 12+
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Расплата за
счастье» 12+
02.10 «Поворот наоборот» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ОБИДА»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» 12+
12.15 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Голос». Специальный выпуск»
12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.50 «Подмосковные вечера» 16+
1.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
4.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
16+
6.10 «Контрольная закупка»

7.30 «Все на Матч!» 12+
8.00, 10.40, 15.20 Новости
8.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
13.20, 1.05 «Бой в большом городе».
Live 16+
13.40 «Спортивный интерес» 16+
13.55, 17.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Финал Кубка России.
Трансляция из Сочи

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ»
13.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день»
14.30 «Пряничный домик. «Не только
кистью»
15.00 «Нефронтовые заметки»
15.30 «Любо, братцы, любо...»
16.30 Д/ф «Часы и годы»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
18.45 «Романтика романса»
19.50 «Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав
Тихонов»
20.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН»
2.55 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
3.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
5.10 Х/ф «БЭТМЕН. ПОД КОЛПАКОМ»
12+
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/с «Забавные истории» 6+
12.40 Х/ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2»
0+
14.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
19.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
1.05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
3.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
5.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

06.00 «Перевозчик. Акулы» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Право на помилование» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.30 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
07.15 Х/ф «…Еще до войны» 12+
08.25 М/с «Маша и медведь» 0+
09.20 М/ф «Гладиаторы Рима 3D» 6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. А. Ребров. Ворота на
замке 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.40 Реалити-шоу «Что делать? С
Михаилом Пореченковым» 12+
17.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Вакцинация 16+
20.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
21.50 Х/ф «36, набережная Орфевр»
16+
23.40 Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
01.20 Т/с «Защитник» 16+
02.50 Д/ф «А. Маринеско. Обратная
сторона медали» 12+
03.30 Будь здоров 16+
03.50 Репортаж 16+
04.00 Радиорубка 16+
04.30 Работа. А. Ребров. Ворота на
замке 16+
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
11.00 «Домашняя кухня» 16+
11.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 Д/ф «Розовая лента» 16+
1.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
3.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

14.50 «Ростов. Live». Спецрепортаж
12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Лестер»
17.55 Смешанные единоборства.
UFC 16+
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ростов»
22.25 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Монпелье»
(Франция) - «Чеховские
медведи» (Россия). Трансляция
из Франции
0.20 «Все на Матч!»
1.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
3.05 Д/ф «Бокс в крови» 16+
4.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
6.15 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
7.15 «Вся правда про...» 12+

6.30, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.45, 20.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
8.30, 13.15, 19.45 «От первого
лица» 12+
9.00 «Моя рыбалка» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ» 12+
11.30 «Занимательная наука» 12+
11.45, 15.20 «Большая страна» 12+
12.00 «Онколикбез» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10 Д/ф «Миллионер-мечтатель»
12+
14.50 «Дом Э.» 12+
15.30 «Культурный обмен» 12+
16.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
12+
20.00 Новости
22.05 «ДиДюЛя. Музыка без слов»
12+
23.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
1.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+
3.10 «Кинодвижение» 12+
3.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
5.10 «Фигура речи» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

6.55 «АБВГДейка»
7.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
8.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 16+
10.10 «Православная энциклопедия»
6+
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
14.30, 15.45 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Украина. Кривая
независимости» 16+
4.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
6.15 «Линия защиты» 16+
6.30 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Джо» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Джо» 12+
16.00 Великая Победа. Народная
память 16+
17.00 Х/ф «Лекции для домохозяек»
12+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Великая Победа. Народная
память 16+
21.05 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.20 Х/ф «Право на Надежду» 16+
05.00 «Джо» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.50 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители» 12+
3.45 «Дачный ответ»
4.50 «Их нравы»
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
01.55 «Каменская» 16+
03.55 «Гражданин начальник» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Ночные новости»
1.10 Д/ф «Жизнь подходит к началу»
12+
2.35, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 13.00, 15.05,
19.00, 21.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.10, 19.05, 0.00 «Все на
Матч!»
10.30 «Звезды футбола» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Парагвай 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Дания
- Черногория 0+
15.10 «Спорт за гранью» 12+
15.40 «Сердца чемпионов» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Германия
- Северная Ирландия 0+
19.40 Волейбол. Чемпионат России

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 Д/ф «Первая весна»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 Д/ф «Люди», «Дома и люди»
17.15 «Е. Карелов. Острова»
17.55 Д/ф «Здравствуй, Новый год!»
18.25 «Виртуозные миниатюры для
скрипки»
19.20 Д/ф «Провокаторы
разоблачены», «На охоте в
Подмосковье»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
23.10 Д/ф «Архив особой важности»
23.50 Д/ф «ГУМ»
0.55 «Худсовет»
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

РОССИЯК

05.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.35 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 М/с «Машины страшилки» 0+
10.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.55 Х/ф «Платон» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.55 Т/с «Линии судьбы» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.55 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.20 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Идеальный побег» 16+
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Новейшая история Симбирска
16+
00.00 Х/ф «Генрих Наваррский»
18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Идеальный побег» 16+
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ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.05 Д/с «Женский детектив» 16+
14.05, 4.25 Д/с «Измены» 16+
15.05, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
16.05 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+

ТНТ

22.00 «Десятка!» 16+
22.20 Реальный спорт. Шахматы
23.00 «Спортивный детектив» 16+
0.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
3.10 «Большая вода» 12+
4.10 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
5.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+
6.20 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+

7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Холостяк» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00, 4.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
2.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
3.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА»
16+

10.30, 23.35 «Уральские пельмени»
16+
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
4.40 Т/с «КОСТИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «Гамбургский счет»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
11.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» 16+
17.00 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 16+
4.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Перевозчик. Что посеешь...»
16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-1» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «Перевозчик. Троянская
лошадиная сила» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
4.35 Т/с «КОСТИ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 6.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00, 4.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
2.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
6.30 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
13.40, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Россия, любовь моя!
«Буддистские праздники бурят»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.45 Д/ф «Магия стекла»
16.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Кинескоп»
18.25 И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром
19.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
23.10 «Культурная революция»
23.55 Д/ф «Часы и годы»
0.55 «Худсовет»
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 12.30, 16.00,
18.30, 19.50, 22.45 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 18.35, 23.50 «Все на
Матч!»
10.30 «Звезды футбола» 12+
11.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.30 «Спортивный детектив» 16+
12.40 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость
как награда» 12+
13.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние» 16+
14.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Москвы 16+
16.40 «Правила боя» 16+
17.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
18.00 «Точка». Спецрепортаж 16+
19.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г.
Сборная Европы 12+

05.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.35 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Новейшая история Симбирска
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Линии судьбы» 16+
10.05 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
10.30 Х/ф «Идеальный побег» 16+
12.05 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Х/ф «…Еще до войны» 12+
14.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
16.20 М/с «Машины страшилки» 0+
16.55 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.20 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Вакцинация 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Прошлой ночью в НьюЙорке» 16+
22.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 14 +
23.00 Реальность 16+
23.30 Будь здоров 16+
23.50 Разберемся. Вакцинация 16+
00.20 Разговор. Кадастровая палата
16+
00.50 Х/ф «Генрих Наваррский» 18+
02.20 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
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6.25, 19.00, 0.55, 5.40 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 Д/с «Женский детектив» 16+
14.00, 3.40 Д/с «Измены» 16+
15.00, 4.40 «Кризисный менеджер»
16+
16.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

19.30 «Неизвестная Европа».
Спецрепортаж 12+
19.55 Лучшая игра с мячом
20.55 Баскетбол. Евролига
22.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
0.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
2.55 Лучшая игра с мячом 12+
3.55 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» 16+
6.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» 12+
7.05 «Высшая лига» 12+

6.00, 14.20, 0.30 За строчкой
архивной 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
17.00 «Обложка. Силиконовый
глянец» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Короткие браки
звезд» 16+
0.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
4.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
12+
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Перевозчик. Расплата» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-2» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-2» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «Перевозчик. Тайник» 16+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «А. Маринеско. Обратная
сторона медали» 12+
04.10 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 4.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Ночные новости»
1.10 «На ночь глядя» 16+
2.05, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Челночницы» 12+
00.05 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.05 «Каменская» 16+
04.00 «Гражданин начальник» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.55 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Однажды...» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 14 ОКТЯБРЯ

10.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
0.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
3.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
5.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+

ТНТ

РОССИЯК

7.25, 5.55 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.25 «Холостяк» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 21.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ
ПЕРЕКРЕСТКЕ»
13.00 Д/ф «Сшитый воздух»
13.40 «Правила жизни»
14.10 «Письма из провинции.
Иваново»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
16.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
17.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
18.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
18.25 «Большая опера - 2016 г.»
20.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ»
23.00 Д/ф «Павел Чухрай. Все
переходит в кино»
0.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
2.10 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 «Тайны Дома Фаберже»
3.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

МАТЧ ТВ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 11.30, 15.40,
18.35, 22.25 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 18.40, 0.00 «Все на
Матч!»
10.30 «Звезды футбола» 12+
11.00 «Сердца чемпионов» 12+
11.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая
звезда» 12+
13.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

15.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
19.15 «Бой в большом городе»
20.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Уфа»
22.30 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.30 «Точка». Спецрепортаж 16+
0.45 «Бой в большом городе» 16+
1.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
3.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
6.10 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
7.15 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
9.00, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
4.15 Д/с «Звездные истории» 16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Вакцинация 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Веселая хроника
опасного путешествия» 12+
09.55 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.40 Х/ф «Прошлой ночью в НьюЙорке» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.45 Х/ф «…Еще до войны» 12+
16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.30 М/с «Машины страшилки» 0+
16.45 М/с «Приключения мастера
Кунг-фу» 6+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. А. Ребров. Ворота на
замке 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Реалити-шоу «Что делать? С
Михаилом Пореченковым» 12+
21.20 Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
23.00 Реальность 16+
23.30 Работа. А. Ребров. Ворота на
замке 16+
00.00 Радиорубка 16+
00.30 Репортаж 16+
00.40 Х/ф «Дело в тебе» 16+
02.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Роковое письмо» 12+
04.25 Работа. А. Ребров. Ворота на
замке 16+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «От первого лица»
12+
6.40, 20.25 «Культурный обмен» 12+
7.30, 13.05, 23.40, 2.15 «Большая
страна» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 21.15, 11.05, 22.05 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
11.30 «Онколикбез» 12+
12.05, 22.55, 23.15 «За дело!» 12+
12.45 «Занимательная наука» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
1.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+
10.00, 12.50 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
13.55, 16.15 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
15.50 «Город новостей»
18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 «Осторожно, мошенники!» 16+
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.35 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Перевозчик. Горячий лед» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Музыка в эфире» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Маша в законе-2» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Голубка» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-2» 16+
20.55 «Голубка» 16+
21.50 «Под прикрытием» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Маша в законе-2» 16+
02.40 «Голубка» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Под прикрытием» 16+
05.00 «Перевозчик. Рука помощи»
16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.00 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» 16+
14.20, 15.10, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Женское/Мужское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Специальный выпуск
«Вечернего Урганта» и
премьера концерта Земфиры
«Маленький человек» 16+
3.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
6.00 «Мужское/Женское»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.25 ВЕСТИ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».
16+
00.10 «Кружева» 12+
02.20 «Каменская» 16+
04.20 «60 Минут» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
16.00, 17.25, 22.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 «Большинство»
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.20 «Место встречи» 16+
3.30 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 73:24:020210:133, 73:24:020210:140, расположенных по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участки: 133, 140, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Карнаухова Галина Викторовна, Уварова Валентина Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 8.11.2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7.10.2016 года по 8.11.2016 года по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Заволжский
р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участка: 134, 132,
139, с кадастровыми номерами 73:24:020210:5, 73:24:020210:132,
73:24:020210:139; г. Ульяновск, Заволжский р-н, снт Машзавода им.
Володарского, сад №2, с кадастровым номером 73:24:020210:255.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, № квалификационного аттестата 73-10-21, почтовый адрес:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:
040803:24, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Гафурова, 8, проводятся кадастровые
работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фунтикова Людмила
Афанасьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 13), отдел геодезии и землеустройства, 09.11.2016 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 13).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25.10.2016 г. по 09.11.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 13).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Ленинский, пер. 1-ый Тимирязева, 3, с кадастровым номером
73:24:040803:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

благодарность
Министру здравоохранения
Ульяновской области П.С. Дегтярю
от жителей, проживающих по адресам:
ул. Отрадная, 16, 18, пр-т Хо Ши Мина, 32
Просим Вас от нашего имени выразитьблагодарность медработникам поликлиники №4 за проведенную вакцинацию от гриппа прямо в нашем дворе
и особенно за чуткое отношение к пенсионерам,
участникам и вдовам Великой Отечественной войны, инвалидам: заместителю главного врача по
медицинской части М.А. Гордеевой, заведующей
отделением Н.П. Терехиной, участковому врачу
Т.С. Есениной, медицинской сестре Л.Р. Акимовой.
Говоря словами вновь избранного Губернатора
С.И. Морозова, все, что делается руководителями
нашей области, - для людей и ради людей.
Департамент Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области по
городу Ульяновску, в связи с проведением месячника
«Белая трость», проводит ежедневную справочноинформационную линию с 15.10.2016 по 15.11.2016
по вопросу предоставления мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями
здоровья.
Получить консультацию можно по телефону 41-81-24.

Умер Владимир Дворянсков

4 октября 2016 года умер известный ульяновский поэт Владимир Николаевич Дворянсков.
В.Н. Дворянсков родился 15 ноября 1948 года
в деревне Екатериновка Сенгилеевского района
Ульяновской области. Окончил филологический
факультет Ульяновского педагогического института
им. И.Н. Ульянова. Член Союза писателей СССР (с
1978 года). Автор книг «Осенние костры», «Водополь», «Летние часы», «Нужны ромашки для души»,
«Репетиция весны», «Чистота и радость света»,
«Поклонение родникам» и других.
Владимир Николаевич работал в газетах «Ульяновский комсомолец» и «Ульяновская правда»,
редактором в областной детской библиотеке, заместителем главного редактора журнала «Мономах».
В последние годы жизни был, как он сам писал, «на
профессиональной писательской работе».
Ушел человек большого таланта и большой
скромности. Остались стихи. И в них - горят-горят
его осенние костры…

№85 // Пятница, 7 октября 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует
Уважаемые граждане и работодатели!
Обращаем ваше внимание, что каждую среду месяца
областные государственные казенные учреждения
центры занятости населения Ульяновской области
проводят следующие мероприятия:
- 1-я среда месяца - «Дни равных возможностей»,
с целью трудоустройства инвалидов, желающих работать;
- 2-я среда месяца - «Дни начинающего предпринимателя», с целью информирования и привлечения
незанятого населения к предпринимательской деятельности;

Тепло уже почти везде
По информации Управления ЖКХ администрации города, тепло подано в 3009
многоквартирных жилых домов из 3190, что
составляет 94,3%.
Отопительный сезон начат для 536 из 545 зданий соцкультбыта (98%), в том числе для всех
173 больниц и поликлиник, 148 муниципальных
детских садов, 103 общеобразовательных и
специализированных школ, 12 Домов культуры,
11 детских школ искусств и 11 Центров детского
творчества. Также к теплоснабжению подключены 21 из 24 объектов спорта, 25 из 28 клубов
МБУ «Симбирцит», 32 из 35 библиотек.
По всем вопросам пуска тепла жители Ульяновска могут обращаться в Единую диспетчерскую службу Контакт-центра при Главе города
по телефонам: 05 или 737-911.

- 3-я среда месяца - «Ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест», с целью трудоустройства граждан,
ищущих работу, посредством прямых встреч работодателя и соискателя. В ходе данных мероприятий гражданин может подыскать место работы
или учебы, а работодатель заполнить имеющиеся
вакансии;
- 4-я среда месяца - «Штаб по рынку труда», в целях
сохранения стабильной ситуации на рынке труда Ульяновской области.
Просим принять активное участие в вышеуказанных
мероприятиях всех желающих!

Сезон фонтанов завершен

Согласно распоряжению Главы администрации Алексея
Гаева, с 4 октября МУП «Ульяновскводоканал» остановлены все 14 городских фонтанов.
Свою работу прекратили светомузыкальный фонтан на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, фонтаны на площади
возле ДК «Современник», в парке имени А. Матросова, в скверах
у «Детского мира» и имени И.Я. Яковлева, а также фонтан-памятник «Симбирский водовоз». Фонтаны на бульваре Новый
Венец и в парке «Владимирский сад» будут законсервированы
и защищены от возможных действий вандалов.
Шесть плавучих фонтанов, расположенных в акватории реки
Свияги, планируется демонтировать с помощью водолазов
и подъемного автокрана не позднее 20 октября. В течение
зимнего периода специалисты «Ульяновскводоканала» проведут ремонтно-профилактические мероприятия и подготовят
фонтанное оборудование к работе в 2017 году.

Озеленяют Засвияжье

В Засвияжье недавно высадили
435 деревьев. Посадки зеленых
насаждений проведены в рамках осеннего этапа городской
акции «Посади и вырасти свое
дерево».
Ученики школы №49, сотрудники
администрации Засвияжского района и городского Комитета по охране
окружающей среды приняли участие
в озеленении парка культуры и отдыха «Молодежный». На его территории появились 120 новых кленов,

рябин и лип. Во время областного
субботника 95 молодых деревьев
высажено в районе корпусов №№1,
2, 3 и 4 дома №2б по улице А. Невского.
Силами Городского центра по
благоустройству и озеленению высажено 30 ясеней на улице Октябрьской и 57 ясеней - на Московском
шоссе, 6 деревьев - на Западном
бульваре.
К акции присоединились и предприниматели, которые посадили

2000 тонн на «восьмерку»
На грузовой «восьмерке» завершается устройство дренажной системы. Сейчас ведется засыпка удерживающего
сооружения песчано-гравийной смесью, отсыпка откосов и
дорожного полотна, а также уплотнение основания дороги.
Возводимая конструкция на спуске Степана Разина обеспечит
сброс грунтовой воды и исключит тем самым перенасыщение склона влагой, а также сделает более устойчивым дорожное полотно.
По словам Главы администрации Ульяновска Алексея Гаева,
устройство удерживающей бермы, состоящей из двутавровых свай,
шпал и щебня, выполнено на 95%.
- В процессе восстановления грузовой «восьмерки» и удерживающей конструкции смонтировано 144 сваи, уложено 15 тысяч кубов
гранитного и известкового щебня, который используется для основания дороги, отсыпки откосов и в берме. Для выполнения работ
осталось завезти еще около 2 тысяч тонн этого стройматериала,
- отметил Алексей Гаев.
Со следующей недели дорожники планируют приступить к
укладке асфальта и монтажу борта вдоль дороги и освещения.
Предполагается, что работы по восстановлению будут выполнены
к 1 ноября. Кроме того, для максимальной безопасности и стабилизации склона от спуска Степана Разина по улице Кирова предусматривается обустройство ливневки.

27 саженцев березы, тополя, клена
и сосны на улицах Отрадная, Промышленная и Ефремова.
Кроме того, озеленение прилегающих территорий выполнили
учреждения соцсферы. В школах и
детских садах района высажено 40
деревьев.
Реализация акции «Посади и вырасти свое дерево» продолжится. Так,
7 октября в 10.00 посадка деревьев
запланирована по адресу: ул. Самарская, 23. Участие в мероприятии примут представители территориальных
общественных самоуправлений и
жители района.

«Осенний марафон»

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска принимает
участие в областной профориентационной
акции, которая проходит с 3 по 31 октября
2016 года в Ульяновской области.
Основная цель акции: квалифицированная помощь обучающимся общеобразовательных организаций в профессиональном
самоопределении, информирование обучающихся о востребованных профессиях на
региональном рынке труда, формирование
у обучающихся позитивного отношения к
рабочим профессиям, знакомство с типологией профессий.
Специалисты ОГКУ ЦЗН города Ульяновска проводят тематические встречи,
«Уроки занятости», Дни открытых дверей,
экскурсии на предприятия для обучающихся общеобразовательных школ. Ребята
получают информацию о положении на
рынке труда, рейтинге профессий, о востребованности рабочих профессий, учреждениях профессионального образования.

Вниманию граждан и работодателей!
Информационно-аналитическая система Общероссийский банк вакансий «Работа в России»
(www.trudvsem.ru) является федеральной государственной информационной системой, содержащей
информацию о возможностях трудоустройства,
работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу.
Отличительной чертой информационно-аналитической системы Общероссийский банк вакансий «Работа в России» (далее - Портал) является уникальная
база вакансий, формируемая сетью из более чем
2,5 тысячи центров занятости населения. Являясь
государственной информационной системой, Портал
предоставляет свои сервисы как работодателям, так
и соискателям бесплатно.
Пользователям Портала доступен модуль, обеспечивающий оценку транспортной доступности вакансии в
зависимости от места расположения соискателя. При
просмотре информации о вакансии в блоке «Вакансия
на карте» имеется возможность построения маршрута
от введенного соискателем адреса до предполагаемого

места работы. Причем система предложит сразу два
варианта - «на машине» или «общественным транспортом». Варианты сортируются по возрастанию времени
пути, и для каждого из них отображена длина пути и
время в пути.
Соискатели могут ознакомиться с вакансиями, задав
регион и другие необходимые параметры. Вместе с
перечнем вакансий для трудоустройства на Портале
представлена и попутная информация о каждом регионе, в том числе об уровне средней зарплаты, наличии
арендного жилья и др. Для соискателей на Портале
предусмотрено ведение личного кабинета, самостоятельного размещения резюме.
Уважаемые работодатели, напоминаем вам о необходимости соблюдения п. 3 ст. 25 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» о ежемесячном предоставлении в
центры занятости населения сведений о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей.
А также информируем о возможности самостоятельного размещения вакансий после регистрации
на Портале.

Телефон рекламной службы
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Гвардия на страже порядка
Свой полувековой
юбилей отмечает
ульяновская
специальная
моторизованная
воинская часть (СМВЧ)
№6672 - армейское
подразделение,
призванное бороться с
преступностью.

Привлекать военных для поддержания общественного порядка
приходилось в разные времена.
Например, в США для этих целей
существует национальная гвардия,
а с недавних пор в нашей стране
создана своя - Росгвардия, которая является продолжателем
традиций специальных частей внутренних войск, сформированных
в 1966 году для усиления мер по
борьбе с преступностью. Тогда в
Приволжском регионе появились
шесть отдельных батальонов: в
Куйбышеве, Ульяновске, Саратове, Уфе, Казани и Горьком.
Сегодня военнослужащие СМВЧ
охраняют общественный порядок
в 46 городах 44 субъектов РФ, в
том числе в девяти городах с миллионным населением. В Ульяновске эту задачу выполняют бойцы и
офицеры части №6672, прозванной также «полицейским полком»,
или «голубой дивизией».
За свою историю личный состав
войсковой части 6672 привлекался к выполнению служебнобоевых задач по обеспечению
общественного порядка и охране
общественной безопасности при
проведении таких масштабных
международных мероприятий, как
XXII Олимпийские игры в Москве,
Игры доброй воли в Ленинграде,
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участвовали
ульяновские военнослужащие в
праздновании 850-летия Москвы

И на параде, и в бою: честь имеем!
и 300-летия Санкт-Петербурга,
1000-летия Казани и многих других.
Славен и боевой путь ульяновской части. Начиная с 1988 года,
солдаты и офицеры участвовали
в разрешении межнациональных
конфликтов в Сумгаите, Оше,
Фергане, Баку, Кишиневе, Ереване, Северной Осетии и Ингушетии, в Нагорном Карабахе. Не
обошли их стороною и события в
Чеченской Республике. С декабря
1994 года, наряду с оперативными частями и подразделениями
спецназа, ульяновцы участвуют
в ликвидации незаконных вооруженных формирований на
территории Северо-Кавказского
региона.
С февраля 2000 по октябрь 2002
года военнослужащие Ульяновского батальона в составе сводного
специального моторизованного
полка Приволжского округа ВВ
МВД России выполняли боевые
задачи по поддержанию обще-

ственного порядка в Гудермесе
- втором по величине и значению
городе Чеченской Республики
- и обеспечению безопасного
движения по федеральной трассе
«Кавказ». Отвагу и героизм продемонстрировали многие солдаты
и офицеры батальона СМВЧ, чьи
стойкость и мужество позволили
обеспечить конституционный порядок на территории Чечни. Всего же
за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической
операции на территории СевероКавказского региона, орденами
и медалями награждено более 50
солдат и офицеров Ульяновского
батальона СМВЧ Приволжского
округа войск национальной гвардии.
За последние годы личный состав СМВЧ №6672 привлекался к
обеспечению общественной безопасности на массовых политических, спортивных и праздничных
мероприятиях, в том числе на
Всемирной летней универсиаде в

Идет осенний призыв

Казани, Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, чемпионате
мира по водным видам спорта в
Казани, XXXVI чемпионате мира
по хоккею с мячом. Специальные
моторизованные воинские части
успешно выполнили задачи в рамках оперативно-стратегического
учения «Заслон-2014 и 2015»,
стратегического командно-штабного учения «Центр-2015», доказали свой профессионализм
и высокий уровень подготовки,
приняв участие в ряде других
специальных и профилактических
мероприятий.
Не забывают бойцы СМВЧ и о
ежедневных задачах. Сродни полицейским патрульно-постовой
службы, более 30 солдат и офицеров ежедневно выходит на охрану
общественного порядка на улицах
Ульяновска. В текущем году военнослужащими подразделений
СМВЧ Приволжского округа задержано за совершенные преступления более 2000 человек, за ад-

министративные правонарушения
- более 176 тысяч граждан, изъято
более трех с половиной килограмма наркотических средств, 16
единиц холодного и три единицы
огнестрельного оружия.
С 2016 года личный состав
специальных моторизованных
воинских частей выполняет задачи в составе новой структуры
- Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации. Задачи вновь сформированного ведомства определены Федеральным законом «О
войсках национальной гвардии», в
рамках которого охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности - приоритетные. Эту задачу военнослужащие
специальных моторизованных
воинских частей продолжат выполнять в тесном взаимодействии
с подразделениями, вошедшими
в состав Федеральной службы из
Министерства внутренних дел.
Даниил Старков

Граждане 1989-1998 годов рождения, не
имеющие отсрочку, будут вызываться на
призывные комиссии. Призыв продлится до
30 декабря. Как всегда, в каждом муниципальном образовании Ульяновской области
будет работать призывная комиссия под
председательством главы администрации
или его заместителя. В области будет работать призывная комиссия Ульяновской
области, председателем которой является
Губернатор Сергей Морозов. На призывные
комиссии этой осенью вызовут более 7 тысяч ребят. Но служить пойдут не все.
Норма призыва осенью 2016 года составляет около 1400 человек. Это те граждане,
которые должны отправиться для прохождения военной службы в войска.
Никаких изменений в законодательство
РФ внесено не было, поэтому осенний
призыв 2016 года будет проходить так же,
как и предыдущий. Убывающие в войска
призывники будут привиты медицинскими
учреждениями от пневмонии.
Как всегда, на сборном пункте призывники будут обеспечиваться военной офисной
формой одежды, сухопутные войска - зеленого цвета, ВДВ и ВКС - синего, ВМФ - черного, убывающие для прохождения службы
в Национальную гвардию - полевой формой
одежды. На путь следования призывники
будут обеспечены сухим пайком.
Призывникам, имеющим высшее образование, будет предоставлено право выбора
прохождения военной службы в течение
одного года или по контракту в течение
двух лет в соответствии с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 23
июня 2014 года №159-ФЗ.
Призывные комиссии и военный комиссариат Ульяновской области в тесном
взаимодействии с прокуратурой и Министерством внутренних дел будут работать
по розыску граждан, которых не удалось

оповестить. Таких у нас в регионе насчитывается около 876 человек. Им нужно
помнить, что к гражданам, уклоняющимся
от призыва на военную службу, будут применяться меры уголовной и административной ответственности.
Кстати, по итогам весеннего призыва 110
человек привлечены к административной ответственности, одному человеку присужден
штраф в 10 тысяч рублей. На призывника,
самовольно оставившего сборный пункт,
заведено уголовное делопроизводство, и
сейчас материалы уже переданы в суд. На
других шестерых призывников, представивших в призывную комиссию поддельные
медицинские документы, уголовные дела
еще находятся в Следственном комитете.
Следует помнить, что граждане, достигающие 27-летнего возраста, не прибывшие
на призывные комиссии и отправку в войска
без законных на то оснований, решениями
призывных комиссий будут признаны не
прошедшими военную службу без законных на то оснований. Таким гражданам
будут выдаваться вместо военных билетов
справки с записью «Зачислен в запас как
не прошедший военную службу не имея
на то законных оснований» - и работать на
государственной службе такие граждане
не смогут.
По всем интересующим вопросам призывники и их родители могут обращаться
в отделы военного комиссариата Ульяновской области и в призывную комиссию муниципальных образований и Ульяновской
области. Родителям призывников разрешается присутствовать на медицинском
освидетельствовании и заседании призывной комиссии, не вмешиваясь в ее работу.
С 3 октября по 3 ноября в соответствии
с распоряжением Губернатора Ульяновской области будет проводиться месячник
«Призывник», в ходе которого во всех
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Как мы уже писали, с 1 октября 2016 года в соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в Ульяновской области стартовал осенний призыв 2016 года.

Отправки команд призывников со сборного пункта Ульяновской области
начнутся 24 октября 2016 года
муниципальных образованиях пройдут дни сти работает на сборном пункте по адресу:
призывника. Областной день призывника улица Вольная, дом 1, телефоны: 35-60-01
будет проводиться 21 октября в войсковой или 35-60-02.
Телефон приемной Военного комиссара
части 42731. Призывники и их родители
могут ознакомиться с жизнью и бытом во- Ульяновской области 8 (8422) 42-06-56.
инских частей гарнизона и сборного пункта Также в Ульяновской области с 1 октября
Ульяновской области.
работает «горячая линия» по вопросам приПризывная комиссия Ульяновской обла- зыва граждан на военную службу:
№
Время
Наименование
Дни работы
Номер телефона
п/п
работы
1. Правительство Ульяновской области
14.00-17.00 Понедельник-пятница 8-8422-58-91-27
2. Федеральное казенное учреждение «Воен- 8.00-17.00 Понедельник-пятница 8-8422-42-06-56
ный комиссариат Ульяновской области»
3. Прокуратура Ульяновской области
9.00-18.00 Понедельник-пятница 8-8422-41-47-31
Уполномоченный
по
правам
человека
4.
9.00-18.00 Понедельник-пятница 8-8422-58-59-19
Ульяновской области
5. Комитет солдатских матерей
14.00-16.00 Вторник, четверг
8-8422-44-30-11
Центр
патриотического
воспитания
и
под6.
9.00-17.00 Понедельник-пятница 8-8422-44-08-68
готовки молодежи к военной службе
Начальник отдела подготовки и призыва
7. граждан на военную службу ФКУ «Воен- 8.00-17.00 Понедельник-пятница 8-8422-35-60-01
ный комиссариат Ульяновской области»
Олег Филатов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Ульяновской области

культура
2 октября на основной
сцене Ульяновского
драматического театра
им. И.А. Гончарова
состоялась премьера
сатирической комедии
«Палата бизнес-класса»
по пьесе Ника Ворока.
Режиссер спектакля Максим
Копылов предложил зрителям
погрузиться в атмосферу эксцентрического, озорного театра.
Первое слово, которое приходит на ум в связи с новой
премьерой Ульяновского драматического театра, - «сюрреализм». Еще до третьего звонка
зрителей встречают две босые
ступни, торчащие из-под занавеса. Как выяснится позднее, они
принадлежат артисту Николаю
Авдееву, то есть - его персонажу,
заслуженному артисту России
Евгению Изумрудову. Актер
покоряет зрительный зал буквально одной левой пяткой: его
ступни в лучших традициях конферанса развлекают почтенную
публику, вызывают аплодисменты и готовят зал к свободному от
условностей зрелищу.
Занавес поднимается, и перед
нами возникает пресловутая
палата бизнес-класса. Худож-
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Медицина, сюрреализм
и большие деньги
ник-постановщик спектакля
заслуженный деятель искусств
Украины Владимир Медведь
может претендовать на лавры
великого провокатора Сальвадора Дали. Абсурд вырастает
из понятного на первый взгляд
желания «обслужить» высокопоставленного чиновника по
первому разряду. Изголовье
массивного ложа украшает мраморное изваяние, кнопка вызова
медсестры запускает мигалку,
больничный халат пациента
- шитый золотом алый шелк, а
облачение медработницы напоминает кимоно с газовым
шлейфом. Граница разумного
оказывается непрочной, и палату
охватывает подлинный «сюр»:
дверь в ванную свободно перемещается в пространстве, окно
ведет в подпол, а герои порой не
выходят в дверь, а уползают на
коленках в низкий лаз.
Сюжет пьесы напоминает

анекдот: собрались в одной
палате чиновник-бизнесмен, его
жена, любовница, бухгалтер,
актер и медсестра. Зритель
ожидает понятных столкновений, но режиссер вкладывает
в знакомые сюжетные ходы
нечто большее. Чиновник (в пре-

Отнюдь не по-английски темпераментный Грегг Кофи Браун,
джазовый исполнитель из Туманного Альбиона, играл на гитаре
и пел свои песни вместе с ульяновским джазовым ансамблем
«Академик Бэнд» 30 сентября в Ленинском мемориале.
Перед концертом, потряхивая седыми
африканскими косичками и попивая теплую воду с лимоном - дабы «не посадить
голос», чернокожий музыкант рассказал
журналистам о себе. В России он совершает тур от Белого до Черного морей с
заездом в Поволжье. Совсем недавно его
тепло принимали в Иркутске. «Я испытал
там столько любви к себе! Это гораздо

важнее бизнеса!», - отметил гость нашего
города.
Он много и с удовольствием говорил о
своих политических взглядах. Музыкант
убежден, что люди на Земле на самом
деле не делятся на расы и народы: «Мы
все - один народ». И изначально человечество вышло из Африки, что уже доказали ученые.

- Нас разделяют границами правительства и бизнес, чтобы было легко управлять нами, - сказал Грегг.
Будучи студентом, он увлекался социалистическими идеями, хотел быть хиппи.
Это отразилось не только в его песне со
словами: «Когда вы придете в мой дом,
мы разделим все», но и в том, что, когда
он учился в колледже в Калифорнии, то
организовал, по его словам, второй по
масштабам в США митинг против войны
во Вьетнаме. За это музыканта внесли в
«черные списки» ФБР.
Впрочем, социалистические идеи не
мешают ему верить в Бога. При этом музыкант отрицает необходимость религий:
«Зачем они нам, когда есть один Бог на
всех людей?..».
Еще в колледже Грегг начал заниматься
организацией концертов для студентов.
Одним из них был концерт никому еще не
известного англичанина Элтона Джона, на
который пригласили ветеранов войны во
Вьетнаме. Музыкант признался, что гордится тем, что тогда вместе с ветеранами
он сделал первую нелегальную запись выступления Элтона, на которой слышен его,
Грегга, голос, ведущего этот концерт.
Вообще, его творческая деятельность
была связана со многими известными
музыкантами. Работал со Стингом, Билли
Кобэмом, Стэнли Джорданом, Деннисом

Дню учителя и началу нового учебного года посвящена новая мини-выставка о дореволюционном гимназическом образовании в Ульяновском
областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова.
Известно, что в гимназиях
уделялось особое внимание
изучению древних языков
- церковнославянского и древнегреческого. Изучались такие предметы, как логика,
астрономия, Закон Божий. На
выставке посетители смогут
увидеть учебники, по которым учились гимназисты, и
сравнить их с современными
образцами.
Как проходил день гимназиста в дореволюционной
России, чем занимались гимназисты во время каникул
- описано в дневнике ученика
Симбирской мужской классической гимназии Николая
Андреева. Дневник написан
девятилетним мальчиком во
время пребывания его в имении отца летом 1857 года и
является одним из интереснейших экспонатов выставки.

Сцена из спектакля
мьерный день роль исполнил
Марк Щербаков, а в другом составе его играет Илья Поляков)
должен быть анекдотическим
воплощением алчности, но
мы видим человека, который
больше не распоряжается своей жизнью. Деньги и Система

руководят им и не дают права
ни на слабость, ни на болезнь,
ни на искренние чувства. Его
сосед по палате, заслуженный
артист, получает в свой адрес
презрительное: «Клоун!», но
в своем шутовстве он один сопротивляется нарастающему
безумию. Больничная палата
становится моделью страны,
где пытаются ужиться разные
персонажи, и только юмор и
смекалка помогают им остаться
людьми.
«Палата бизнес-класса»
неожиданно становится той
самой «кафедрой», с которой
актеры и режиссер стараются
внушить миру простую мысль:
за деньги можно приобрести усердие, но не верность
и искренность. Этот «сухой
остаток» и выносят зрители
из театра после двухчасового
хохота в зрительном зале.
Кира Бюрова

«Мы - Африка!»

«Нас всех учили понемногу…»
В течение XIX века в Симбирской губернии открылись
средние учебные заведения
- реальные училища; начальные:
городские училища, уездные,
церковно-приходские школы,
частные ремесленные училища.
В Симбирске к концу XIX
века работали мужская классическая гимназия, женская
Мариинская гимназия и частная женская гимназия, учрежденная Т.Н. Якубович.
На выставке «Нас всех учили
понемногу…» представлены
экспонаты из фондов краеведческого музея, иллюстрирующие дореволюционное
гимназическое образование
в Симбирске. Это подлинные
фотографии XIX века, документы, письменные принадлежности, личные вещи учеников и учителей симбирских
гимназий.
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Значительное развитие получило в XIX веке женское
профессиональное образование. В Симбирской губернии
впервые в России были открыты женские ремесленные
училища, ученицы которых
обучались ткачеству, кройке
и шитью, земледелию и огородничеству.
Профессиональное образование давали и в Мариинской гимназии: выпускницы
получали звание домашней
учительницы и могли преподавать в народных школах.
На выставке можно увидеть
образцы рукоделия воспитанниц симбирских гимназий,
а также женского Епархиального училища.
Выставка рассчитана на посетителей разных возрастов, как
взрослых, так и совсем юных.
Арина Дубровина

Чемберсом. В Лондоне, где сегодня
живет гость нашего города, он снялся в
нескольких хитовых мюзиклах, включая
«Томми», «Историю Бадди Холли» и
«A Tribute To The Blues Brothers».
Многие его песни имеют социальную направленность. Общаясь с журналистами,
он так сформулировал свою позицию:
- Не могу делать «глупую» музыку. Мое
вдохновение против всего плохого, что
происходит в мире. Занимаюсь музыкой,
чтобы лечить общество, чтобы заставить
людей задуматься о несправедливости,
почему она существует…
И действительно, музыкант начал свой
концерт с «АкадемикБэнд» со своей программной песни «Мы - Африка!», смысл
которой сводится к тому, что все люди
равны.
Зажигательные африканские мотивы в
его музыке, конечно же, связаны с корнями, памятью о предках. Более того, Грегг
свыше 20 лет был членом африканской
группы мирового класса из Ганы «Osibisa»,
где пел, играл на гитаре и на бас-гитаре.
Своими вокальными и инструментальными композициями в стилях фанк, соул
и этно нестареющий хиппи сумел зажечь в
холодный дождливый вечер ульяновскую
публику. И она, забыв обо всем, танцевала под его песни…
Ирина Морозова

170 лет с читателями
Истории основания первой
публичной библиотеки в Симбирске была посвящена лекция
в отделе редких книг и рукописей Дворца книги - Ульяновской
областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина.
6 октября основные этапы ее
становления и развития раскрыла
главный библиотекарь Дворца
книги Валентина Патуткина.
2016 год ознаменован не только
250-летием со дня рождения Николая Карамзина. 170 лет со дня
основания отмечает Карамзинская
общественная библиотека, которая
создавалась в честь и память знаменитого русского писателя, историографа и нашего земляка Николая
Михайловича Карамзина.
По просьбе симбирян и с Высочайшего соизволения императора
Николая I она получила наименование «Карамзинская». Ее торжественное открытие состоялось 18
августа 1848 года в Доме Дворянского Собрания, ныне это один из
корпусов Дворца книги.
Карамзинская общественная

библиотека несколько раз меняла адреса, в результате чего
утратила статус самостоятельного
учреждения. Спустя годы фонды
библиотеки вернулись в исторические помещения Дворянского Собрания и вошли в состав Дворца
книги. В 1990 году состоялось открытие мемориальной экспозиции
в отделе редких книг и рукописей
Ульяновской областной научной
библиотеки имени В.И. Ленина.
Сегодня экспозиция «Карамзинская общественная библиотека» позволяет представить, как
выглядела первая публичная библиотека Симбирска. Здесь можно увидеть подлинные предметы
интерьера и уникальные книжные
коллекции, принадлежавшие поэту Николаю Языкову, писателю
Ивану Гончарову, историографу
Николаю Карамзину, императору
Александру III.
Посетителей мемориальной
экспозиции знакомят с историей
и культурой Симбирска, судьбами исторически значимых личностей.

Предотвратили
трагедию

Благодаря бдительности сотрудников
Ульяновского ЛО МВД
России на транспорте
удалось спасти от беды
детей, затеявших игру
на железнодорожных
путях.
Троих ребят, играющих
на рельсах близ Опытного
поля, заметили путейцы.
На замечания мальчики
не реагировали. Тогда инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН)
задержали всех трех и
доставили их в дежурную
часть. Пригласили родителей ребят. Как выяснилось,
два мальчика одиннадцати
и один девяти лет постоянно устраивали игры на железнодорожных путях. После беседы с родителями
сотрудники ПДН составили
протоколы об административном нарушении.

Прокуратура
на защите
пассажиров

Сотрудниками прокуратуры Заволжского
района регулярно проводятся проверки автотранспортных предприятий на предмет соблюдения законодательства
в сфере перевозок пассажиров и багажа.
Увы, редкая проверка
не выявляет нарушений.
Несмотря на то что за этим
стоят человеческие жизни, многие перевозчики
допускают те или иные
отклонения от норм безопасности. За что в итоге
расплачиваются наказанием, вплоть до судебного
разбирательства.
Так, в сентябре проверка
выяснила, что на линию
был выпущен автобус под
управлением водителя,
который не прошел предрейсовый медицинский
осмотр. Кроме того, состояние самого автомобиля
также не проверялось.
Аналогичное нарушение
было выявлено и в работе некоего общества с
ограниченной ответственностью, где вообще не
контролировалось техническое состояние машин.
Таким образом, автобусы
могли выйти в рейс с неполадками, что было чревато
аварией.
Еще один индивидуальный предприниматель не
озаботился тем, что на
случай чрезвычайной ситуации пассажиры должны иметь возможность
беспрепятственно покинуть транспортное средство. Дверь запасного
аварийного выхода автобуса была заблокирована
струбциной, и если бы
центральный выход оказался перекрыт, люди
оказались бы в ловушке.
Кроме того, на линию
выходили автобусы без
предусмотренных карт
маршрута регулярных
перевозок.
Допускали нарушения
и представители государственных организаций.
К примеру, руководство
одного из детских учреждений допустило перевозку ребят, не достигших
12 лет, без специального
детского удерживающего
устройства.
По всем фактам были
приняты меры прокурорского реагирования. Проверки продолжаются.

закон и порядок

№85 // Пятница, 7 октября 2016 г.

Независимая экспертиза
против коррупции

В заседании приняли участие
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин,
представители администрации
города, профильных ведомств,
общественных организаций.
Наиболее животрепещущим вопросом оставалось выявление
коррупциогенных факторов в
принимаемых администрацией
нормативных правовых актах.
Подобные факторы влекут к
ограничению свободной конкуренции, тормозят развитие
малого и среднего бизнеса, а в
конечном счете подрывают доверие населения к муниципальной
власти.
Как сообщила начальник Правового управления администрации Ульяновска Юлия Шагаева,
с начала года удалось добиться
существенного сокращения
подобных нарушений. Если в
2015-м по настоянию прокуратуры в семь актов были внесены изменения, то в этом году
отмечен всего один подобный
случай. Этого удалось добиться
благодаря привлечению к экспертизе независимого эксперта. Как показывает практика,
взгляд со стороны позволяет
выявить те факторы, которые
могут ускользнуть от внимания,
и избежать коррупционных проявлений. Кроме того, к работе
по выявлению коррупциогенных
факторов в проектах документов
привлекаются студенты старших
курсов юридических факультетов. Также Александр Яшин
рекомендовал активнее привлекать к этой работе молодежь.
Злободневная тема ремонта
городских дорог тоже поднималась в ходе заседания. У
горожан еще на слуху недавние

Наказание рублем

С 15 июля вступил в силу
Федеральный закон №323ФЗ, предусматривающий
возможность освобождения от уголовной ответственности путем возмещения причиненного
ущерба.
Согласно закону, отделаться штрафом в случае
совершения проступка могут
граждане, впервые совершившие преступление небольшой или средней тяжести. Пострадавшему должен
быть возмещен ущерб или
иным образом заглажен
причиненный преступлением
вред. В таком случае лицо,
совершившее такое преступление, не имеет судимости,
что позволяет ему избежать
негативных последствий,
связанных с наличием таковой.
Размер судебного штрафа
определяется судом с учетом
тяжести совершенного преступления и имущественного
положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а
также с учетом возможности
получения указанным лицом
заработной платы или иного
дохода. Судебный штраф не
может превышать половину
максимального размера
штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации. В случае, если
штраф не предусмотрен соответствующей статьей, он
не должен быть более 250
тысяч рублей.
В постановлении о назначении лицу судебного
штрафа судья с учетом его
материального положения
и его семьи устанавливает
срок, в течение которого
лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет
ему порядок обжалования
постановления и последствия уклонения от уплаты
судебного штрафа.
В случае неуплаты лицом
судебного штрафа суд по
представлению судебного
пристава-исполнителя отменяет постановление о
прекращении уголовного
дела или уголовного преследования и назначении
меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа и направляет
материалы руководителю
следственного органа или
прокурору. Дальнейшее
производство по уголовному делу осуществляется в
общем порядке.

Для наиболее объективной оценки принимаемых администрацией
Ульяновска нормативных
актов впервые были привлечены независимые
эксперты. Такая информация была озвучена на
очередном заседании городского Совета по профилактике коррупции в
минувшую пятницу.
события, когда вследствие того,
что качество и сроки выполнения
ремонтных работ признали неудовлетворительными, администрация города была буквально
завалена жалобами, а кое-кто
из чиновников лишился своих
кресел. Все это вынудило власти
ужесточить контроль за ремонтом городских магистралей.
Как объяснил начальник Управления дорожного хозяйства
и транспорта администрации
города Игорь Бычков, к этой
работе активно привлекается
общественность. Например,
представители общественных
организаций осуществляют контроль при проведении вырубок
в целях дальнейшей проверки
физических объемов дорожного
полотна.
Также одним из возможных
очагов возникновения коррупции является сфера предоставления субсидий некоммерческим
организациям, реализующим
социально значимые проекты.
Так, в 2015 году НКО из муниципального бюджета было выделено более трех с половиной

миллиона рублей. Благодаря
конкурсному отбору проектов
и тщательной проверке предоставляемых документов удается
избежать возможных нарушений
и нецелевого расходования
средств. После объявления победителей конкурсных отборов
на предоставление субсидий
жалоб от заявителей-участников конкурсных отборов не
поступало.
Напоминаем: горожане могут
сообщить о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей или превышении служебных полномочий
со стороны муниципальных
служащих администрации Ульяновска по телефону 8 (8422) 4258-90 (отдел по профилактике
коррупционных проявлений
Управления по работе с правоохранительными органами и
профилактике коррупционных
проявлений), а также по электронной почте: pravohr@ulmeria.
ru или обратившись в интернетприемную: http://ulmeria.ru/
ru/service/reception.

Несговорчивые должники
Лишь применение суровых мер заставляет иных ульяновцев
гасить имеющиеся задолженности по штрафам,
алиментам и иным платежам.

Соучастнику
грозит 10 лет

fotki.yandex.ru
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Один из таких должников
- 36-летний гражданин Г. - в
течение года без уважительных причин не выплачивал
алименты бывшей супруге на
содержание 13-летней дочери.
В результате его долг составил
более 110 тысяч рублей. В целях взыскания задолженности
судебный пристав-исполнитель
наложил арест на ноутбук и
телевизор должника и ограничил его в специальном праве
на управление транспортным
средством. Но даже данных
мер оказалась недостаточно,
чтобы гражданин вспомнил о
родительском долге.
Тогда судебным приставом-

исполнителем был составлен
протокол об административном
правонарушении и дело направлено в суд. Судом назначено наказание в виде 40 часов
обязательных работ. А в случае
дальнейшего уклонения от уплаты алиментов без уважительных
причин к гражданину Г. будет
применяться уголовная ответственность.
Ту же цель - взыскание просроченных задолженностей
- преследовал очередной совместный рейд судебных приставов с сотрудниками ГИБДД
по Чердаклинскому району. В
ходе акции было остановлено
более 70 автомобилей. В связи

с тем, что суммы задолженности были небольшие, каждый
второй водитель рассчитался с
долгами прямо на месте. Всего
было взыскано более 60 тысяч
рублей. Кроме того, судебными
приставами наложено четыре
ареста на сотовые телефоны автолюбителей и один арест на автомобильный пылесос. В случае
неоплаты долга арестованное
имущество передадут на оценку
и в дальнейшем реализуют.
Напомним, узнать о своей задолженности можно с помощью
сервиса «Узнай о своих долгах»
на сайте Управления ФССП
России по Ульяновской области
(http://www.r73.fssprus.ru/).

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

29-летний житель Ленинского района рискует
быть осужденным на длительный срок за то, что помог приятелю приобрести
наркотик.
Как установило следствие,
минувшим летом к безработному Сергею К. обратился
знакомый, который попросил посодействовать в приобретении запрещенной
курительной смеси. К. согласился заказать и оплатить
покупку через Интернет, а
потом сообщил приятелю о
месте «закладки». Но в тот
же день был задержан и привлечен к ответственности.
Ему предъявлено обвинение в пособничестве в
незаконном приобретении
наркотических средств в
крупном размере, предусматривающее до десяти
лет лишения свободы. После
утверждения обвинительного заключения прокуратурой
Ленинского района уголовное дело направлено в суд.

здоровье
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Алкогольные напитки достаточно аллергенны, поэтому высыпания на коже
после застолья могут быть следствием
аллергии. Аллергия проявляется в индивидуальной гиперчувствительности к
одному или нескольким компонентам
алкогольного напитка. При повторном
употреблении аллергенного напитка
начинается воспалительный процесс,
последствия которого предсказать
сложно. Как правило, чем больше вещества-возбудителя попадает в организм,
тем тяжелее последствия аллергической
реакции. Вовсе не обязательно возбудителем аллергии является этиловый спирт.
Консерванты, красители, ароматизаторы
(в вине), дрожжи (в пиве) тоже могут быть
причиной аллергии.
Проявления аллергии многообразны:
- красные сыпь или пятна на руках и
лице;
- кожный зуд;
- быстрое опьянение, обмороки;
- обострение желудочно-кишечных
заболеваний;
- изменение температуры тела и артериального давления;
- головные боли, насморк, приступы
удушья и учащенное сердцебиение.
Проявление симптомов аллергии
требует немедленной консультации
врача-терапевта (а в дальнейшем врачааллерголога).
Совместно с врачом определите причину аллергии. Она может быть вызвана
рядом причин:

Аллергия на алкоголь

Единый стандарт детским больницам

Такую задачу поставил перед
региональным Министерством
здравоохранения, семьи и социального благополучия Губернатор Сергей Морозов.

Отказ от алкоголя поможет сохранить вам здоровье
- отягощенная наследственность;
- периодическое употребление недоброкачественных алкогольных напитков.
Смешивание разных алкогольных напитков повышает вероятность проявления аллергической реакции.
Тем, чьи родители страдают (или страдали) аллергией на алкоголь, в первую
очередь, необходимо отказаться от употребления спиртсодержащих напитков,
потому что они входят в группу риска.
Наиболее часто аллергию вызывают
алкогольные напитки с высоким содержанием дубильных веществ и эфирных
масел: виски, текила, особенно опасен
самогон. Самогон производится кустарным способом, не проходит достаточной
степени очистки, в результате чего в нем
присутствуют в высокой концентрации

fotki.yandex.ru

Употребление алкогольных
напитков представляет
опасность для каждого,
но в первую очередь - для
аллергиков. О том, как
может повлиять алкоголь
на организм человека,
страдающего аллергией,
рассказывает заместитель
главного врача Ульяновской
областной клинической
наркологической больницы
Сергей Анфимов.
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сивушные масла, метанол (ядовитое
вещество) и др.
Бывают случаи, когда аллергию
вызывает сочетание блюда (обычно
аллергию не вызывающего) с алкогольным напитком. В любом случае
для аллергиков употребление алкогольных напитков чрезвычайно опасно,
потому что может привести к тяжелым
последствиям: анафилактический шок,
отек Квинке и другие опасные заболевания.
Что делать человеку, который
столкнулся с проблемой алкогольной зависимости? Если вам нужна
помощь и поддержка, звоните по
телефону доверия: 8 (8422)717-717
(консультация анонимная).

Единый стандарт работы поликлиник
позволяет не только повысить доступность и качество медицинской помощи, но и создать более комфортные
условия обслуживания, организовать
маршрутизацию потоков пациентов и
улучшить работу по профилактике. В
детских поликлиниках, помимо нового
оборудования, создаются просторные
яркие кабинеты, картохранилища,
крытые колясочные, модернизированные регистратуры, удобные игровые
зоны, большие экраны для трансляции
мультфильмов, места для кормления
детей, просторные холлы для общения
посетителей и специальные приборы
для оценки деятельности врачей.
В связи с этим ремонтные работы уже
начались в поликлинике №6 детской
городской клинической больницы
(ДГКБ) Ульяновска на улице Рябикова, 16. Планируется отремонтировать
коридоры, кабинеты, регистратуру,
гардероб, санитарные помещения,
холл. На эти цели направлено шесть
миллионов рублей.
В 2016 году в Засвияжском районе
Ульяновска открыто два поликлинических подразделения детской городской
клинической больницы на улице Генерала Мельникова и улице Шолмова.
Новые учреждения отремонтированы
и оснащены согласно разработанному
в регионе единому стандарту детских
поликлиник Ульяновской области.
Кроме того, скоро начнется обновление консультативной детской поликлиники №1 на проспекте Авиастроителей.
На эти цели планируется направить
порядка 30 миллионов рублей. В ближайшие несколько лет к стандарту
планируется привести и все остальные
детские поликлиники Ульяновска.

Зарядка для вашей шеи

Проявления остеохондроза
шейного отдела позвоночника
различны. Одним из самых
частых проявлений является
болевой синдром. При поражении межпозвоночных дисков
верхнего отдела шеи боли могут
локализоваться в затылочной
области и усиливаться при поворотах головы, кашле, смехе.
При поражении среднего отдела боль ощущается в области
шеи, ключицы и плеча. Когда
в патологический процесс вовлекаются нижние сегменты
шеи, боль распространяется по
всей руке и может захватывать
переднебоковую часть грудной клетки (часто со стороны
сердца). Поэтому для шейного
остеохондроза характерен так
называемый синдром вегетососудистой недостаточности:
головокружение, шум в ушах,
двоение в глазах, тошнота,
рвота. При резких движениях
головой может даже наступить
потеря сознания.
Шейный остеохондроз нередко становится причиной снижения остроты зрения, а также
пульсирующей боли в глазах,
«мушек» и радужных кругов,
онемения и холода рук, мраморной окраски. Чаще шейным
остеохондрозом страдают люди,
которые продолжительное время
работают сидя или стоя с опущенной головой, выполняя при этом
однообразные движения руками.
Определить, каковы изменения

в шейном отделе, может только
врач-невролог на основании
данных осмотра и дополнительных исследований. Только после этого назначается лечение.
В зависимости от ситуации это
могут быть мануальная терапия,
иглоукалывание, специальная
гимнастика, массаж воротниковой зоны, физиотерапия.
Во время болевого синдрома
прежде всего необходимы покой и разгрузка позвоночника,
а также прием назначенных
лечебных препаратов. Если у
вас периодически случаются
обострения остеохондроза, то
под рукой всегда должны быть
анальгетики и противовоспалительные средства.
Профилактика шейного остеохондроза:
- если вы вынуждены долго
сидеть, старайтесь каждые 20
минут делать разминку, почаще
меняйте положение ног. Но не
кладите ногу на ногу!
- следите за тем, чтобы спина
всегда плотно прилегала к спинке стула. Сидите прямо, не сильно нагибая голову и не сгибая
туловище, чтобы не напрягать
мышцы тела;
- сиденье стула должно быть
твердым, его высота - не превышать длины голени;
- спинка стула должна быть на
уровне лопаток. Высота стола
- чтобы плечи были свободно
опущены, а туловище не наклонялось вперед;

При упражнениях избегайте резких движений
- при работе не следует излишне наклонять голову. Расстояние
от глаз до рассматриваемого
предмета - 30-35 см;
- тем, кто работает стоя, надо
следить, чтобы нагрузка равномерно распределялась на обе ноги;
- за рулем автомобиля старайтесь сидеть без напряжения.

Важно, чтобы спина имела хорошую опору. Для этого между
поясницей и спинкой кресла
положите валик, что позволит
сохранить поясничный изгиб;
- спать необходимо на полужесткой постели, чтобы тело,
когда человек лежит, сохраняло
физиологические изгибы.

Упражнения для шейного отдела позвоночника

Упражнения должны быть
разумно выбраны и направлены
на укрепление всего организма,
то есть чтобы в стройной работе участвовал каждый орган
и развивался каждый мускул.
Не забывайте, что гимнастику
можно выполнять только после
обострения болезни, а также в
целях профилактики! Этот примерный комплекс физических
упражнений будет занимать у вас
в день всего лишь 4-6 минут.

Исходное положение - сидя на стуле, руки опущены, спина прямая.
Упражнение 1. «Маятник».
Покачивание головой впередпрямо («да»), поворот головы
вправо-влево («нет»), наклоны
головы вправо-влево. Каждое
движение выполняем по 30
секунд, с минимальной амплитудой, темп средний, дыхание
произвольное.
Упражнение 2. «Сопротивление»:
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Как избежать шейного остеохондроза? Об этом
расскажет Владимир Анатольевич Сидоров, специалист по адаптивной физической культуре Центра
здоровья «Перспектива» ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (перинатальный центр).

- руки в замок, давим ладонями на лоб, а головой с сопротивлением давим на ладони;
- руки на затылок, через сопротивление рук пытаемся наклонить голову назад;
- ладонь на правой (левой)
области виска. Наклоняя голову, одновременно надавливаем
на нее ладонью, противодействуя движению головы. Каждое
упражнение выполняем по 5-10
секунд 6-8 раз, при этом голова
остается в ровном положении.
Упражнение 3. Медленно наклоните голову вперед, стараясь
при этом коснуться подбородком груди. Положите пальцы рук
на затылок, надавите вперед и
вверх, приподнимая затылок.
Посидите в таком положении
около минуты. Минут через 15
можно повторить. Это упражнение улучшает работу шейного
нервного сплетения.
Упражнение 4. На вдохе медленно поднимите плечи вверх,
на выдохе опускайте свободнее,
быстрее - повторить 8-10 раз.
Теперь поочередно - одно плечо
вверх, другое вниз, также 8-10
повторений. Разотрите шейный
отдел позвоночника ладонями.
Упражнение 5. Соедините
ладони над головой, локти отведите в стороны. Интенсивно
надавите ладонями друг на друга в течение 2-5 секунд, затем
расслабьте руки. Упражнение
повторите 6-8 раз. Дыхание произвольное.
Упражнение 6. Плавные наклоны головы вперед - на выдохе
(3 раза). Медленные наклоны
головы влево-вправо на вдохе,
возвращаясь в исходное положение на выдохе (по 3 раза в
каждую сторону).
Будьте здоровы!

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
11 октября, 18.30 - концерт
«Мгновения эпохи Таривердиева» с участием солистов филармонии (музей, фойе первого
этажа). 16+
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
13 октября, 18.30 - открытие
сезона концертов органной музыки. Солист - заслуженный артист России Александр Титов.

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 октября, 18.00 - «Царь Иоанн Федорович». 14+
8 октября, 17.00 - «Правда хорошо, а счастье лучше». 14+
9 октября, 17.00 - «Божьи
одуванчики». 16+
12 октября, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист». 16+
Малая сцена
8 октября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 16+
9 октября, 17.00 - «Возвращение». 14+
11 октября, 18.00 - «Знакомьтесь: я ваш муж». 16+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
11 октября, 12.00 - военноисторический квест «Их имена
носят улицы города». 6+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
10 октября, 12.00 - театрализованный квест «Играем в
«Аленький цветочек» С.Т. Аксакова». 6+

В добрые руки пристраивается четырехмесячная девочка
черного цвета.
Проглистогонена, обработана от паразитов, стерилизована. Желательно в частный дом.

По отзывам волонтеров, очень
дружелюбная, но с задатками
«звоночка» и охранницы. Не
пугливая, уже начинает лаять.
Вырастет средней. Телефон
89022454575.

Скандинавский кроссворд

НАУЧНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«НА МОСКОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-47-84
Новая фотовыставка «Я так
вижу. Современники в объективе
архивиста Антона Шабалкина».

«Дом странных детей
мисс Перегрин»

8 октября киноцентр «Художественный» приглашает зрителей на необыкновенную шоу-программу.
Она посвящена премьере
фильма «Дом странных детей
мисс Перегрин». Это загадочная история о волшебном
доме для детей с необычными
талантами - девочке, которая
умеет держать в руках огонь,
другой девочке, чьи ноги не
касаются земли, невидимом
мальчике и близнецах, умеющих общаться без слов…
Начало программы с научным шоу от Музея занимательных наук Эйнштейна начнется в 14.30, а начало сеанса
фильма «Дом странных детей
мисс Перегрин» - в 15.10.

* * *
Психолог - пациентке:
- Ну, кто вам сказал, что у
вас совсем нет фигуры и вы
совершенно плоская? Смотрите, какие у вас выпуклые
глаза!

* * *
Только в нашей стране
можно на вопрос: «Чем занят?» услышать ответ: «Да
ничем, работаю».
* * *
Мужик выиграл в лотерею
крупную сумму.
Друг его спрашивает:
- Ну а твоя жена как к этому
отнеслась?
- Она от удивления онемела!
- Во поперло тебе!

МУЗЕИ

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
8 октября, 10.30 и 13.00 «Принцесса и свинопас». 4+,
18.00 - «Фрекен Жюли». 16+
9 октября, 10.30 и 13.00 «Волшебный колодец». 5+
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
13 октября, 18.30 - «Каштанка». 6+

* * *
Задумайтесь, сколько людей решило бы проблему
с лишним весом, если бы у
компьютера были педали,
и именно от них зависела
скорость Интернета.

* * *
После 10 лет брака жена
обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
10 октября, 13.00 - урок по
профилактике правонарушений
«Все мы в ответе за свои поступки». 12+

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
11 октября, 15.00 - открытие выставки «Сквозь штормы
судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
По 12 октября - «Гамба». 6+,
«Глубоководный горизонт».

* * *
У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка
«Вдруг похудею».

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
12 октября, 16.00 - Лермонтовские чтения «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся слова…». 16+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
8 октября, 17.00 - «Волшебное кольцо». 12+
9 октября, 17.00 - «Тот, который платит». 16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дуэлянт». 16+, «Дом странных детей мисс Перегрин».
16+, «Принцесса-лягушка». 0+,
Глубоководный горизонт. 16+.
«Зачинщики». 16+

* * *
Сидя на классном собрании, мама заколкой нацарапала на парте сыну: «Тебе
хана!».

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
Новая выставка «История и
современность» (произведения
московских художников Ларисы
Давыдовой и Юлии Леонычевой
к 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина). 0+

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Карамзин на
все времена» с материалами из
ведущих музеев и архивов Москвы и Санкт-Петербурга.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дом странных детей мисс
Перегрин». 16+, «Ведьма из
Блэр». 18+, «Принцесса-лягушка». 0+, «Дуэлянт». 16+

- Клянетесь ли Вы говорить
правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, Ваша честь, или
как теперь я должен Вас
называть: старая, жирная,
усатая, лживая тетка-взяточница!

БИБЛИОТЕКИ

«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
8 октября, 18.00 - «Русский
водевиль, или Любите ли вы
театр?». 16+
9 октября, 11.00 - «Кот в сапогах». 6+

КИНОТЕАТРЫ

Улыбнись!

Ищу хозяина

16+, с 13 октября - «Имущество
с хвостом». 12+, «Принцессалягушка». 0+
Зал «Огюст»
По 12 октября - «Молодость
по страховке». 16+, с 13 октября
- «Москва, я терплю тебя». 16+

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
11 октября, 14.00 - экопутешествие «Под соснами Акшуата»
(по заповедным местам Ульяновской области). 12+

ТЕАТРЫ

уик-энд
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* * *
- Дорогой, что тебе приготовить на завтрак? Есть
йогурт, обезжиренный творожок, мюсли с молоком.
- Давай йогурт, творог,
мюсли. И что-нибудь пожрать.
* * *
Тонет корабль. Паника,
крики.
Один пассажир цепляется
за кого-то из команды и
спрашивает:
- Сколько до ближайшей
земли?
- Две мили.
- В какую сторону?
- Вниз!

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 30 сентября
ДЕНЬ

