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Бюджет

социального характера

31 октября в Ульяновской областной филармонии состоялись
публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета города на
2014 год и плановый период 2015,
2016 годов.
Впервые обсуждение бюджета Ульяновска с привлечением общественности прошли осенью 2006 года. Как
показала практика, участие наиболее
активной части граждан позволяет
оптимально распределить расходы города. В публичных слушаниях приняли
участие представители Общественных
советов районов, крупнейших предприятий, ветеранских организаций,
ТОСов.
Как объяснил открывавший слушания Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин, проект бюджета будущего года носит ярко выраженный
социальный характер. Расходы на
реализацию программ развития дошкольного образования, поддержки
малоимущих граждан, молодых специалистов, создание доступной среды
для инвалидов превысят пять миллиардов рублей.
- Благодаря участию наиболее добросовестных граждан и руководителей мы сможем увеличить доходную
часть бюджета, - подчеркнула Глава
города Марина Беспалова. - И вместе
сделать наш город более обеспеченным и комфортным для проживания.

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!
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В единстве наша сила

Более 20 мероприятий в честь
Дня народного единства пройдет в учреждениях культуры
Ульяновска.

3 ноября в 15.00 в Большом
зале Ленинского мемориала состоится праздничный концерт
«Наш отчий дом - Россия!» ансамбля песни и танца «Казачья
застава» Пензенской областной
филармонии, организованный
городским управлением культуры
и организации досуга населения.
Бесплатные пригласительные би-

леты на концерт находятся в кассе
Ленинского мемориала.
4 ноября в 17.30 во Дворце
культуры «Руслан» пройдет III
Открытый городской фестиваль
творчества народов Поволжья
«Легенды Симбирской земли», в
котором примут участие русские,
чувашские, мордовские и татарские национальные коллективы.
В тот же день в 18.00 в Малом
зале Дома культуры «Киндяковка» будет дан концерт «Песни
Родины моей».
Ко Дню народного единства в

библиотеках города будут организованы часы истории, книжные
выставки и обзоры.
Не останутся в стороне от праздника клубы пригородной зоны. В
Доме культуры поселка Плодовый
3 ноября пройдет историко-познавательная праздничная программа
«В единстве - слава, мощь России».
Клуб поселка Сельдь приглашает на
праздничную программу «Родина
моя - Россия» 4 ноября. В этот
же день отметят День народного
единства в Домах культуры поселка
Белый Ключ, села Отрада.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:
подписной индекс 54479 (пятница) -

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

Вместе с газетой «Ульяновск сегодня» вы будете
получать социальный проект «Управдом 73».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» вы найдете по
ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную
версию документов,
публикующихся в газете
по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 101 // Пятница, 1 ноября 2013 г.

Памятник героям

В Российской Федерации
объявлен сбор средств на
создание памятника воинам, павшим в годы Первой
мировой войны.
Монумент планируется возвести в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Его
открытие, приуроченное к
100-летию со дня начала Первой мировой войны, состоится
1 августа 2014 года.
На данный момент сбор
средств на создание памятника ведет Российское военно-историческое общество.
Финансовую помощь в строительстве монумента оказывают Правительство Москвы,
коммерческие организации,
частные лица.
Если вы захотите оказать
посильную помощь в этом
благородном деле, то можете
воспользоваться следующими
реквизитами.
Получатель:
Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество»
ИНН/КПП получателя:
7730185220/773001001
Банк получателя:
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
Расчетный счет:
40703810200000003369
Корреспондентский счет:
30101810100000000716
БИК: 044525716
Назначение платежа: пожертвование на создание
памятника в г. Москве «Российским героям и воинам,
павшим в годы Первой мировой войны». Без НДС.

ОГКУ ЦЗН
Ульяновска
информирует

Мини-ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест в
ноябре:
06.11.2013 года - в Засвияжском районном отделе
ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул.
Орская, 1) в 14.00;
06.11.2013 года - в Железнодорожном районном отделе
ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул.
Героев Свири, 10) в 10.00;
06.11.2013 года - в Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00;
06.11.2013 года - в Ленинском районном отделе ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска (ул. К.
Маркса, 13/2) в 10.00.
9 ноября в рамках проведения сельскохозяйственных
ярмарок состоится выезд
Мобильного центра занятости населения в Заволжский
район города для оказания
государственных услуг населению.
Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями предприятий и организаций МО
«город Ульяновск», с перечнем востребованных профессий, пройти профориентационное тестирование, получить
информацию о положении на
рынке труда, консультацию
о направлениях активной политики, проводимой ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска. 9 ноября
Мобильный центр занятости
населения будет работать на
проспекте Ульяновском с 7.00
до 13.00.

4 ноября - День народного единства

Уважаемые жители Ульяновской области!
4 ноября мы отмечаем один
из тех дней, которые прославляют величие Российского
государства.
Сила и главное богатство
любой страны - это ее народ.
А когда речь идет о таком
многонациональном государстве, как Россия, то главным
залогом спокойствия и благополучия становится народное
единство. Только стоя плечом
к плечу, не проводя различий
между друг другом можно добиться успеха в социальном,
экономическом, культурном
развитии всей страны и ее отдельных регионов, защищать
свою Родину и отстаивать ее
независимость.
Сегодня слова «народное
единство» приобретают новый оттенок. Это не просто
призыв сохранять добрососедские отношения. Это комплекс
мер, нормативно-правовых
актов, которые формируют национальную политику
на государственном уровне.
Такой подход внедряется и
в Ульяновской области. Наш
регион всегда отличался меж-

этническим миром. Однако это
не дает нам права и дальше
пребывать в спокойствии. Уже
сейчас назрела необходимость
систематизировать работу
в этой сфере. В ближайшее
время Правительство региона
примет закон о межнациональных отношениях, исполнение
которого, уверены, укрепит
связи между представителями
всех народов, проживающих
на территории Ульяновской
области.
В этот день примите самые
искренние пожелания мира,

Наступит «Ночь искусств»

3 ноября в Ульяновске пройдет акция, приуроченная к празднованию Дня народного единства.

Это Всероссийское мероприятие, которое проводится по
инициативе Министерства культуры Российской Федерации,
ставит целями привлечь в музеи как можно большее число
посетителей, дальнейшее развитие перспективных видов музейно-выставочной деятельности, совершенствование новых
форм работы музеев в вечернее и ночное время и расширение
сферы культурно-образовательных услуг.
Акция задумана как продолжение «Ночи музеев». Предполагается, что она будет проводиться ежегодно.
В Ульяновске к проекту присоединились многие учреждения
культуры. На «Ночь искусств» горожан приглашают Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова, Ленинский мемориал, Ульяновский областной художественный
музей, музеи заповедника «Родина В.И.Ленина».
В этих музеях можно будет посмотреть выставки, принять
участие в мастер-классах.
Любители театрального искусства смогут посмотреть в этот
вечер спектакль «Да здравствует Бушон!» режиссера Алексея
Гирба на сцене Ульяновского драматического театра.
В преддверии «Ночи искусств», в ночь со 2 на 3 ноября, в
Креативном пространстве «Квартал» стартуют культурнообразовательные проекты.

Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской
области С.И. МОРОЗОВ
Председатель
Законодательного Собрания
Ульяновской области
А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный
инспектор по Ульяновской
области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА

В Правительстве области подвели итоги Дня дублера,
состоявшегося 23 октября.

Мероприятие получилось насыщенным.
По словам председателя регионального
молодежного правительства Павла Щербакова, начинающие управленцы работали во
всех муниципальных образованиях, причем
впервые затронули и сельские поселения.
В отдаленных районах также проживает
немало молодежи, у них нашлось чем поделиться со взрослыми чиновниками.
Совместная работа дублеров и ветеранов муниципальной службы привела
к идее организации в региональном
Министерстве труда и социального развития Департамента правовой защиты
несовершеннолетних и дополнительного
отдела по демографической политике.
В Министерстве строительства дублеры
приняли активное участие в обсуждении
проекта создания в Ульяновске триумфальной арки и высказали пожелание
сформировать группу из студентов вузов
для дальнейшего совершенствования
архитектурной композиции. Ветераны

Стоянку ликвидировали

Напомним, речь в материале
шла о ситуации во дворе дома
№53 по улице Рябикова, где
периодически возникает охраняемая автостоянка, для чего
установлена сторожевая будка.
Охранное строение доставляет
немало хлопот жителям дома,
поскольку питается электричеством от их сети, из-за чего
счета за энергию возрастают
вдвое. Кроме того, когда во

добра и спокойствия. Пусть
они сопутствуют вам во всех
ваших делах!

Создана рабочая группа
по рассмотрению проблем
развития малой торговли в
Ульяновской области. Вчера,
31 октября, состоялось ее
первое заседание.
О создании рабочей группы
распорядился губернатор Сергей Морозов в ходе встречи с
представителями малого бизнеса областного центра.
Рабочая группа состоит из
представителей муниципальной,
региональной власти и предпринимательского сообщества и
должна заняться поиском путей
решения проблемы, а также создать концепцию развития малого
бизнеса в регионе.
Как сказал на первом заседании
рабочей группы Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин, цель ее создания - устранение
недопонимания между властью
и бизнесом, появившееся в последнее время в связи с тем, что
не были продлены договоры на
землепользование с теми предпринимателями, которые либо
нарушили законодательство,
либо их киоски не соответствуют
архитектурному облику города.
У предпринимателей иная позиция.
Продолжение темы в следующем номере.

Сегодня дублер - завтра министр

Нам отвечают
Публикация «Парковка
любой ценой» («УС» от 25
октября) вызвала реакцию
властей Засвияжского района и городской полиции.

О малом бизнесе

fotki.yandex.ru
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дворе функционирует парковка, там ставят на ночь десятки
машин, которые заезжают на
газоны.
В письме, подписанном исполняющим обязанности главы
Засвияжского района Александром Олейником в адрес администрации города, объясняется,
что обращение жителей дома
№53 рассмотрено, и специалистами отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами и общественностью
совершен выезд на место. В
настоящее время силами районной администрации и УМВД сторожевая будка демонтирована и
парковка ликвидирована.

же выступили с инициативой проводить
системную учебу дублеров в течение всего
года, познакомить их со строительными
и подрядными организациями, чтобы к
следующему разу молодые управленцы
смогли высказать свое видение дальнейшего развития отрасли.
В самом областном Правительстве дублеры провели большую работу в сфере
патриотического воспитания молодежи.
- Наша цель - работа в открытом режиме, чтобы все управленческие решения
были понятны населению, - объяснил
первый заместитель председателя Правительства области Александр Якунин. - И
прошедший День дублера в полной мере
способствовал этому. Приятно, что среди
молодых специалистов много энергичных,
инициативных людей, разбирающихся в
современных технологиях и понимающих
тенденции развития региона. Со временем они смогут стать достойной сменой
нынешним министрам.
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подробности

Новые меры
социальной
поддержки

На очередном совещании Ульяновской Городской Думы в минувшую среду обсуждались изменения в рамках
программы «Забота».
Как объяснила начальник Управления
по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Людмила Бабунова, запланировано повышение выплат малоимущим беременным
женщинам с 560 до 2000 рублей. Также
предполагается дополнительно направить
2 миллиона рублей на оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Единовременная
денежная выплата до 25 тысяч рублей
будет предоставляться инвалидам на
приобретение телескопического пандуса
или установку иного оборудования для
обеспечения беспрепятственного доступа
в квартиру при перепланировке или реконструкции жилого помещения.
Кроме того, депутаты рассмотрели
новую меру социальной поддержки для
студентов медицинского колледжа, получающих дополнительную квалификацию
«Сестры милосердия». Для них предусмотрена выплата в полторы тысячи рублей
ежемесячно.
- Уверен, что представленные изменения позволят сделать более адресной
и эффективной социальную поддержку
нуждающимся гражданам, - подчеркнул
первый заместитель Главы города Петр
Столяров.

Шанс заплатить
пока остается

Месячник по улучшению сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги
на территории Ульяновска продлили до
1 декабря. Соответствующее постановление подписал Глава администрации
города Сергей Панчин.
По информации председателя городского Комитета ЖКХ Владислава Игонина, с
1 по 29 октября в ходе проведения месячника сумма просроченной задолженности
сокращена на 81 миллион рублей.
Управляющие компании Ульяновска
передали гражданам порядка 17000
письменных предупреждений о погашении задолженности, оповестили по телефонной связи 2800 должников, подали
555 исковых заявлений о взыскании с
неплательщиков 30 миллионов рублей
долга. Также 364 гражданина заключили
добровольные соглашения о погашении
долга с рассрочкой погашения суммы и реструктуризации платежа на общую сумму
свыше 9,6 миллиона. Службой судебных
приставов с должников взыскано около
1,5 миллиона рублей.
292 злостных неплательщика отключены
от всех коммунальных услуг, в том числе
от электричества, горячего водоснабжения и газа. Правила погашения долгов за
ЖКХ можно прочесть на информационных стендах в многоквартирных домах.
Листовок с ними вывешено около 1800.
С собственниками и нанимателями жилья
многоквартирных домов, в которых имеются задолженности, проведены 52 общих
собрания.
Согласно данным ОАО «РИЦ» на 1
октября, общая задолженность жителей
Ульяновска за жилищно-коммунальные
услуги составляет 1 миллиард 330 миллионов рублей. По рекомендации администрации Ульяновска обслуживающие
основную часть жилого фонда города
управляющие организации, абонирование
по которым проходит через «РИЦ», решили не начислять пени на сумму погашенной
задолженности в период прохождения
месячника.
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Ленинский

4 ноября Сергей Шерстнев примет участие
в торжественном шествии, посвященном Дню
народного единства, которое начнется в 10.30
от площади 30-летия Победы. Кроме того, на
следующей неделе на контроле у главы района
- вопросы по подготовке к новогодним праздникам, в том числе оформление центральных улиц.
Также он проведет ряд плановых совещаний по
вопросам жизнеобеспечения района, уличного
освещения, долгов за услуги ЖКХ.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Ларисы Зубковой останутся вопросы благоустройства района. Планируется, что Лариса Викторовна проведет ряд
совещаний по вопросам ЖКХ и примет участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню
народного единства. Повышенное внимание
будет уделено качеству и срокам подготовки
ответов на обращения граждан.

Заволжский

В районе продолжаются работы по
очистке дворов и улиц от мусора и листвы, посадка саженцев в рамках акции
«Посади и вырасти свое дерево». На
контроле и.о. главы администрации
района Анатолия Потемкина - вопросы
освещения и подготовки к зиме, организация новогоднего оформления улиц и
площадей. 4 ноября в 11.00 во Дворце
культуры им. 1 Мая пройдет праздничная
программа «В единстве наша сила», в ДК
«Руслан» откроется городской фестиваль
творчества народов Поволжья «Легенды
Симбирской земли», в котором примут
участие русские, чувашские, мордовские
и татарские национальные коллективы.
9 ноября с 7.00 откроется очередная
сельскохозяйственная ярмарка.

Железнодорожный

На следующей неделе и.о. главы администрации района Николай Химич проконтролирует подготовку к зимнему периоду. В планах Николая Михайловича - проведение
месячника по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги с привлечением
старших по домам, председателей ТСЖ и ЖКХ. Продолжатся встречи с руководителями предприятий и организаций района по новогоднему оформлению улиц и площадей. 4 ноября Химич примет участие в торжественном шествии в честь Дня народного
единства, возглавив колонну Железнодорожного района.

Дороги и дожди
Администрация Ульяновска настаивает на
немедленном прекращении дорожных работ в
случае наступления дождя. Соответствующие
официальные письма направлены в адрес подрядных организаций.
- Мы ни рубля не заплатим
подрядчикам, пока не будет
проведена экспертиза качества дорожного полотна, и
пока не будут устранены все
недостатки, - сказал на аппаратном совещании Сергей
Панчин. - Весь уложенный
асфальт будет проходить лабораторные испытания. Если
специалисты выявят нарушения в качестве дорожного
полотна, то подрядчик будет
устранять их за свой счет.
В адрес МУП «Стройзаказчик», осуществляющего
надзор за ходом проведения
ремонтных работ, также направлено официальное письмо об ужесточении контроля
по объектам ремонта дорог.
По информации городского Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта, на объекты
капитального ремонта дорог,
согласно муниципальному
контракту, предусматривается четырехлетняя гарантия. Это означает, что все
дефекты ремонта подрядные
организации будут устранять
за свой счет в течение всего
гарантийного срока.
По поручению Главы города
Марины Беспаловой с этого

года прекращены авансовые
платежи в дорожной отрасли.
Оплата работ по капитальному
ремонту улиц Октябрьская,
Пушкарева и проспекта Ленинского Комсомола будет
производиться весной следующего 2014 года после того,
как специальная комиссия подтвердит надлежащее качество
и объем проведенных работ.
Соответственно, если асфальт
переживет зиму - подрядчики
получат деньги, если нет - не
получат.
- Завершена установка бордюрного камня и укладка
асфальта на улицах Октябрьская и Пушкарева, - сообщил председатель Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Ильдус Юсупов. - Асфальтирование проспекта Ленинского Комсомола выполнено
почти полностью. После этого
приступят к выравниванию
люков и решеток ливневой
канализации, устройству заездных карманов. Правда,
возможно, что из-за погоды
эти работы будут перенесены
на следующий год.
Напомним, что ульяновским
садоводами обещали построить остановочный павильон

на проспекте Туполева (у
магазина «Чарка») и два заездных кармана на проспекте
Ленинского Комсомола.
Укладка асфальта на указанных трех улицах - это
первый этап ремонта в рамках
двухгодичного контракта.
Весной 2014 года будет проведено комплексное благоустройство прилегающих к
дорогам территорий.
Кроме того, подрядной организацией ООО «Ремстроймост» завершены основные
работы по карточному ремонту ульяновских автодорог.
Установка бордюрного камня
и замена дорожного полотна произведены на улицах
Пушкинская, 12 Сентября,
Инзенская, Льва Толстого,

Минаева (местный проезд от
улицы 12 Сентября до улицы
Куйбышева), Камышинская,
Гимова, Островского, Энтузиастов, Красноармейская,
Карла Либкнехта и в переулке Комсомольский. Также
произведено устройство парковочного кармана по улице
Ульяновская. В настоящее
время завершается асфальтирование улиц Рябикова и
Островского.
Насколько нам известно,
из всех участков карточного ремонта комиссия приняла лишь три - на улицах
Инзенская, Пушкинская и
12 Сентября (здесь, кстати,
подрядчикам пришлось переделывать брак).
Алексей Николаев

Два с половиной миллиарда

Такую сумму планируется направить на развитие
дорожного хозяйства области в будущем году.
Основные параметры регионального бюджета на 2014
год обсуждались в минувший четверг на заседании Комитета по промышленности, строительству, транспорту
и дорожному хозяйству в ЗСО. Председатель Комитета
Алсу Садретдинова сообщила, что по ряду программ, в
частности, направленным на повышение безопасности
дорожного движения, предусмотрено увеличение финансирования. Также больше средств будет направлено
на предоставление социальных выплат, на приобретение
жилья отдельным категориям граждан. Кроме того, около
150 миллионов рублей выделят на транспортную систему,
и порядка 18 миллионов - на строительство.
Также были рассмотрены проекты законов, касающихся
налогов на имущество организаций на территории области. Обсуждаемые изменения направлены на приведение
регионального законодательства в соответствие с Налоговым кодексом РФ. А за предприятиями авиационной
промышленности сохранили налоговые льготы, которые
были предоставлены им ранее.
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Расскажи
о добрых делах

Специалисты Ульяновского молодежного инициативного центра (МИЦ)
разработали особый сервис микроблогов в сети
Интернет.
В качестве примера был
взят давно известный и хорошо зарекомендовавший
себя Твиттер - сайт, где обмениваются новостями в
виде коротких сообщений и
ссылок. Цель проекта - дать
возможность всем желающим поделиться информацией о своих благородных
поступках и идеях. По замыслу разработчиков, сервис
способствует развитию благотворительности, помощи
бездомным, пенсионерам и
малоимущим, а также поиску
пропавших людей.
- Ценность этого проекта
в том, что его реализовали
сами молодые люди, - объяснил руководитель МИЦ
Константин Ильин. - Он должен помочь найти единомышленников и партнеров
тем, кто по своей воле делает
добрые дела.
Сейчас сервис проходит
тестирование, в ходе которого устраняются все недочеты. Через несколько недель он будет доступен всем
пользователям Интернета.
Адрес «Твиттера добрых
дел»: http://ulgood.ru/.

Донорам раз
в год заплатят

Управление Министерства труда и социального
развития Ульяновской области по городу Ульяновску сообщает.
В связи со вступлением
08.09.2013 г. в силу Порядка
осуществления ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России», произошли следующие изменения:
* предоставление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», может
осуществляться по месту
фактического проживания
на территории Российской
Федерации;
* ежегодная денежная
выплата назначается со дня
обращения за ней, т.е. предоставление ежегодной денежной выплаты за истекшие периоды не осуществляется;
* ежегодная денежная выплата осуществляется один
раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года
(в 2013 году - не позднее
декабря).
Получить консультацию и
задать интересующие вопросы по вышеуказанной теме
можно по телефонам:
Ленинский район 41-04-83,
Заволжский район 22-04-92,
Засвияжский район 48-61-07,
Железнодорожный район
- 35-92-28.

Комсомольская неделя

Почти все, кому за сорок, когда-то состояли в этой организации. Многие до сих пор уверены,
что ВЛКСМ - школа, которую не
заменить ничем, учившая честно
работать и культурно праздновать, расширять кругозор и не
проходить равнодушно мимо
любой мелочи, любой несправедливости.
В рамках празднования этой
даты в нашем городе прошел
целый цикл мероприятий, где нынешняя молодежь встречалась с
представителями поколения комсомольцев. Надо сказать, что эти
встречи проходили не зря: юноши
и девушки многое узнали и поняли о прошлом нашей страны, а
старшее поколение увидело, чем
живет современная молодежь.
Одна из таких встреч состоялась в здании администрации
Ленинского района. Пообщаться
собрались секретари комсомольских организаций разных
лет, представители современных молодежных организаций и
школьники. Думается, многие из
наших читателей помнят имена
Георгия Обушинского, Юрия

В этом году празднуется 95 лет с того
дня, когда в Москве состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, провозгласивший
создание Российского коммунистического союза молодежи.
Крючкова, Авроры Максимовой,
Инны Козяковой, Надежды Рассадиной. Ветераны комсомола
не только рассказывали о жизни
в комсомоле, они задавали вопросы молодым, делились с ними
жизненным опытом.
Зачастую старшие говорили о
том, что у них было ощущение
большого дела государственного значения все время - «сажал
ли ты деревья или собирал металлолом, ты всегда знал, что
где-то далеко, например, во
Владивостоке, такой же парень,
как ты, делает то же, потому что
это нужно Родине».
Центральным событием меро-

приятий в честь комсомола стал
День молодежных общественных
организаций, который состоялся
в Мемцентре 29 октября.
В фойе Мемориала были размещены выставки современных
молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории города и области.
Все они - наследники комсомола,
однако самой многочисленной
из них и считающей себя правопреемницей всего того лучшего,
что когда-то несли в массы комсомольцы, является сейчас Российский союз молодежи. Вот как
прокомментировала День рождения комсомола Алина Байбакова,

ВоТГК: раскопки - не главное

Ульяновский филиал
ОАО «Волжская ТГК»
готов к максимальным
нагрузкам в осеннезимний период. Об
этом 30 октября в ходе
«делового завтрака»
с представителями
СМИ заявил директор
предприятия, депутат
Законодательного Собрания Ульяновской
области Валентин
Трубчанин.
Ульяновский филиал
«ВоТГК» получил Паспорт готовности к работе в условиях низких
температур, а следовательно, и максимальных
нагрузок в осенне-зимний период. К такому
выводу пришла комиссия, в состав которой
вошли представители
КЭС-Холдинга, Ростехнадзора и диспетчерского управления энергосистемы Ульяновской
области.
- Протяженность наших сетей более 320
км, - рассказал директор Территориального управления по теплоснабжению Сергей

Гужев. - Срок службы
трубы ориентировочно
25 лет. Конечно, таких
труб, которым уже по
50 лет, у нас почти не
осталось, но отслуживших свой срок - более
30%. И самые старые
сети, исторически так
сложилось, именно в
центральной части Ульяновска. Поэтому когда
мы проводим ремонтные работы, это всегда
заметно, создает неудобства горожанам,
подвергается критике и
так далее.
Как выяснилось, некоторые раскопки не
закончены и по сей день.
По словам Гужева, когда
ВоТГК подписывало документы с администрацией города об окончании раскопок до 1
сентября, заранее было
известно, что сроки не
будут соблюдены.
- Раскопки, замена
сетей - то, что на виду,
и поэтому это больше
всего волнует горожан
и городские власти, сказал Валентин Трубчанин. - Мы понимаем

администрацию Ульяновска, для которой
важно привести дороги
в пригодное для перемещения состояние. Понятно, что власти города
пекутся о комфорте жителей, однако для нас,
как для теплогенерирующей организации не
это самое главное. Для
нас важнее провести
ремонт оборудования
теплоисточников, подготовить к зиме наши ТЭЦ,
а ремонт трубопроводов
- это уж не в первую очередь. Потому что если
во время заморозков
встанет теплоисточник,
поверьте, никакие сети
не нужны будут.
В настоящее время все
производственные предприятия филиала - ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Территориальное управление
по теплоснабжению в
г. Ульяновске - работают
по заданному графику
несения электрической
и тепловой мощности.
Энергетики обещают,
что не дадут замерзнуть
городу в эту зиму.
Алексей Николаев

пресс-секретарь ульяновского
отделения этой организации (на
фото справа):
- Поскольку мы считаем себя
преемниками ВЛКСМ, этот праздник мы воспринимаем как отчасти
свой. Лично мне этот праздник
близок. Мне нравится обмениваться опытом со старшим поколением, с теми, кто в прошлые
годы вел молодых людей за
собой. Мне очень интересен их
опыт. Этот праздник - хороший
повод пообщаться, рассказать о
себе и выслушать старших. Мы
отличаемся от ВЛКСМ. Сейчас
много молодежных организаций «по интересам», но, на мой
взгляд, нужен некий единый
центр для молодежи, ведь и
у комсомольцев были разные
интересы и дела. Хочется объединить всех так же, как это некогда было.
Сергей Андрюшин
P.S. На следующий день в
трамваях и маршрутках люди
говорили о комсомоле. Причем
даже молодежь, и в интонациях слышались восхищение и
зависть…

На Архангельском
грунтовом водозаборе

…«Ульяновскводоканал» заменяет насосы. Суть этих
мероприятий в том, чтобы, по словам заместителя директора по сооружениям и проектам развития Дмитрия
Урусова, сделать процесс подачи воды потребителю
более надежным и энергоэффективным.
- Мы тоже против роста тарифов, однако в наше
время плата за потребленную электроэнергию растет
быстро, и по независящим от нас причинам мы вынуждены повышать цены на воду. Насосы, которые мы
устанавливаем сейчас, потребляют гораздо меньше
электричества, что позволит нам сдерживать рост
тарифов, ведь КПД новых агрегатов на 15-20% выше,
чем старых, - подчеркнул Дмитрий Урусов.
Замена производится на всех скважинах водозабора.
Эти работы удалось произвести в рамках инвестиционного кредита на энергосберегающие мероприятия.
Кроме того, планируется установка высокочастотных
преобразователей, которые служат для того, чтобы
автоматически менять частоту оборотов двигателя
и, соответственно, экономить деньги потребителей.
Также будет проведена автоматизация 27 канализационно-насосных станций по городу, что тоже принесет
просчитанный экономический эффект. Самым же важным нововведением станет применение европейской
технологии по очистке воды. Жители левобережья в
первом квартале 2014 года смогут «ощутить на вкус»
эти изменения. При очистке не будет применяться в
качестве дезинфектанта газообразный хлор, вместо
него будет использоваться диоксид хлора. По заверениям специалистов, это существенно повысит вкусовые
качества водопроводной воды, совершенно не в ущерб
ее безопасности.
Павел Сергеев

город и горожане
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Эффективное
здравоохранение

Министр здравоохранения региона
Валентина Караулова рассказала
о строительстве перинатального
центра на территории детской клинической больницы имени Юрия
Горячева:
- Ульяновская область вошла в число
субъектов, которые получат субсидии
на строительство. Всего таких регионов
- 30. Деньги на строительство будут взяты частично из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования - 80% и из региональной
казны - 20%. У нас уже есть подобный
центр в городе. Наличие еще одного
позволит разделить поток молодых мам
исходя из принципа эффективности:
если проблемы со здоровьем у мамы,
то ее лучше направить на пр. Сурова,
где есть все специалисты для взрослых.
Если же определенные патологии у
ребенка, то правильнее будет рожать
в роддоме, который ближе к детским
врачам.
Также Валентина Караулова объяснила, что новое учреждение рассчитано на
150 коек, что оно позволит оказывать
специализированную помощь новорожденным, в том числе и с экстремально
низкой массой тела, и расширить возможности диагностики осложнений беременности и родов, оценки состояния
плода и повысить качество диспансерного наблюдения.

Станцию обновили

В минувшую среду состоялось
торжественное открытие после
капитального ремонта здания
железнодорожной станции на
Верхней Террасе в Ульяновске.
За четыре месяца, что шли работы,
станция преобразилась кардинально.
Как объяснил главный инженер дирекции пассажирских обустройств Куйбышевской железной дороги Сергей
Бурков, здание было обложено кирпичом, заново покрашено, полностью
заменена кровля. Не в пример старому,
новый вокзал радует глаз. У входа появились скамейки. Внутри бросаются
в глаза современные кассы, туалеты, в
том числе для инвалидов, информационное табло.
- Обновленный вокзал способен пропустить более 1200 пассажиров в сутки,
- объяснил Сергей Бурков. - Ремонт обошелся в четырнадцать миллионов рублей,
средства были выделены ООО «РЖД».
- Народа здесь всегда бывает много,
теперь всем удобно и уютно, - подели-

Госпиталь ремонтируют

лась впечатлением жительница улицы
Академика Павлова пенсионерка Наталья Михайлова. - Здание вокзала,
наверное, самое яркое во всем микрорайоне, настоящая достопримечательность.
Тем временем станция заработала своей повседневной жизнью.

Есть такой Центр…

Процесс старения населения требует новых, совершенных форм социального обслуживания лиц пожилого возраста. Не все жители города знают о Комплексном центре
социального обслуживания населения, расположенном
в Засвияжском районе по ул. Полбина, 45А. В настоящее
время в учреждении функционирует отделение дневного
пребывания граждан пожилого возраста, что способствует
положительной социальной адаптации и реабилитации
пенсионеров в условиях современной действительности.
В Центре имеется социальная столовая, где можно получить
бесплатное питание (по путевкам районных комитетов соцзащиты) для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
либо платное.
Для улучшения качества жизни, социальной реабилитации и
интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов в Центре
организованы все условия для активного долголетия, восстановления сил и поднятия жизненного тонуса.
Здесь имеются кабинет массажа, тренажерный зал, стол для
игры в теннис, социальная парикмахерская, ведет прием врач-терапевт, также при необходимости можно получить консультации
юриста, психолога.
По инициативе актива ветеранов была создана Академия третьего возраста «Злата», которая предлагает различные учебные
курсы для повышения у пожилых людей двигательной, умственной активности, расширения кругозора. Студентами являются
ветераны и отдыхающие граждане пожилого возраста.
В настоящее время в Академии действуют 12 факультетов:
факультет краеведения, исторический, физической активности,
факультет культуры и искусства, информационных технологий
и многие другие.
Особую популярность приобрело в последние годы обучение
компьютерной грамотности. Без знания компьютера уже стало
невозможно записаться к врачу, получить субсидии, оформить документы и т.д. Вот и на факультете информационных
технологий ветераны получают необходимые навыки работы
с компьютером: набор и распечатка текста, прослушивание
музыки, просмотр фильмов, поиск информации и общение в
сети Интернет, регистрируются на сайте государственных услуг.
Преподавателями курсов являются волонтеры - студенты высших
и средних учебных заведений города Ульяновска, а иногда и
сами специалисты Центра. Конечно, освоение компьютера в этом
возрасте дается с трудом, но благодаря желанию и энтузиазму

Ситуация, сложившаяся в корпусах
Областного клинического госпиталя
ветеранов войн, находится под контролем министра здравоохранения
региона Валентины Карауловой.
Поскольку здание является объектом
культурного наследия, для выполнения
проектных и изыскательских работ

все трудности уходят на второй план. Многим обучающимся
дети дарят ноутбуки и компьютеры, поэтому обучение идет
более продуктивно и подкрепляется практикой в свободное от
учебы время.
Также старшее поколение с удовольствием занимается изучением английского языка. Не совсем легко и быстро получается,
но отступать ветераны не собираются. Упорно изучают слова,
занимаются переводом текста, выполняют упражнения, узнают
правильность произношения и написания. Пожилые люди, особенно одинокие, очень нуждаются не только в обучении, но и
в общении как живом, так и виртуальном. В процессе обучения
приобретают навыки общения с родственниками и друзьями из
других городов при помощи программы Скайп.
Инициативно и с пользой для себя студенты Академии «Злата»
занимаются на факультете домоводства: в группах «Рукоделие»
и «Флористика». Занятия флористикой посещают с удовольствием, создавая прекрасные пейзажи, цветы, животных, различные
композиции и икибаны из засушенного природного материала.
Все эти работы приводят в восторг и детей, и взрослых. Овладеть
этим искусством с пользой для ума и проведения досуга помогает руководитель кружка «Искусство флористики» Людмила
Валентиновна Крапчетова, которая помогает развивать творческую фантазию и креативность. Жаль только, что подручного
материала недостаточно, ветераны помогают ей не только его
собрать, но еще и умело засушить и сохранить!
Несмотря на солидный возраст, многие женщины смело
взялись за освоение новых навыков в кружке «Рукоделие»,
создавая неповторимые поделки своими руками. Это очень
сложно, но ветераны - народ упорный! Им по плечу изучение
новых видов творчества, таких как работа в технике «декупаж»,
«сухая акварель» (работа с войлоком), работа с атласными
лентами в технике «канзаши» и многое другое. Свое творчество
реализуют в качестве подарков на днях рождениях, на выставках, конкурсах.
Без веселых песен не обходится ни одно мероприятие, а это
заслуги хоровых коллективов «Сударушка» и «Надежда». Они
исполняют веселые песни к ярмаркам, проводимым в разных
районах города, семейным праздникам, дню открытых дверей,
праздникам двора, спартакиадам, дням отдыха в парке «Семья»,
участвуют в конкурсах «Играй, гармонь», областных фестивалях,
смотрах-конкурсах.
Радует своих слушателей лирическими, напевными песнями
для души клуб «Надежда». Со своей концертной программой
они выступают в госпитале участников ВОВ, геронтологическом
центре, по приглашениям других коллективов города.
Не только веселиться могут наши ветераны! Многие люди пре-
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требовалось разрешение Комитета
Ульяновской области по культурному
наследию. Теперь оно получено, и на
территории госпиталя осуществляется
обследование сооружений.
- На сегодняшний день намечены
места бурения шурфов и скважин
для исследования грунта и состояния
фундаментов зданий. Специалисты
уже приступили к бурению, - сообщила
Валентина Караулова. - Проектно-изыскательские работы планируется завершить до 15 ноября.

Молодежная
авиационная академия

Новое учебное заведение для будущих авиаторов будет создано в
Ульяновской области.
Такое намерение озвучил в минувшую
среду губернатор Сергей Морозов на
заседании наблюдательного совета
консорциума «Научно-образовательнопроизводственный кластер «УльяновскАвиа». По замыслу разработчиков
проекта, учебное заведение должно
способствовать профессиональной
ориентации молодежи, содействовать
в выборе будущей специальности.
Обучением планируется охватить три
категории учащихся - школьников 11-14
лет, подростков 14-18 лет и студентов
первых курсов колледжей и профессиональных училищ.
- Учеба в академии даст возможность
юношам и девушкам расширить представление о специальностях, используемых в авиастроении, - объяснила
министр образования и науки региона
Екатерина Уба. - Выпускники получат
сертификат и смогут продолжить обучение в колледже по выбранной авиационной профессии.
Также новое учебное заведение призвано содействовать формированию
единого образовательного пространства для подготовки кадров для авиационной отрасли.

клонного возраста не хотят верить своим годам и убегают от них
благодаря спорту: участвуют в летних и зимних спартакиадах,
организованных совместно с Союзом пенсионеров России,
а также участвуют в различных видах спорта на базе Центра.
Это увлекает их настолько, что они становятся бодрыми, решительными, повышается уверенность в своих силах. Участники
от команды «Исток» награждаются грамотами, дипломами,
памятными подарками.
Эти формы проведения свободного времени выполняют важную роль в их жизни, объединяют людей в коллектив, помогают
преодолевать чувство одиночества.
Мобильная бригада центра «Исток», куда входят юристы,
психолог, принимает участие в выездах мобильных бригад
в различные районы города, где организуются социальные
площадки, проводятся беседы, лекции, семинары по обмену
опытом работы, обучают социальных работников методам
ухода за тяжелобольными людьми в рамках проекта «Школа
ухода»; консультируют по интересующим вопросам, проводят
психологические тренинги, раздают брошюры о здоровом образе жизни и деятельности Комплексного центра социального
обслуживания населения «Исток».
Центр «Исток» активно сотрудничает с детскими школами
искусств, творческими коллективами ДК «УАЗ», Детским
юношеским центром, детскими садами, Ульяновским социально-педагогическим колледжем №1, университетами и институтами города Ульяновска. Творческие коллективы проводят
концертные программы для пожилых граждан, посещающих
Центр, выступают на мероприятиях, посвященных памятным и
праздничным датам, историческим событиям.
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Исток» в города Ульяновске» является социальной площадкой
для реализации различных форм социального обслуживания, в
том числе по предоставлению социальных услуг на дому.
Во всех отделениях Центра организована работа по разработке и реализации социально-инновационных проектов,
перспективных программ, направленных на развитие системы
социального обслуживания населения, повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. Авторы проектов участвуют в районных и областных конкурсах профессионального мастерства.
Заведующая отделением
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
ОГБУСО КЦСОН «Исток»
Полякова Ольга Владимировна
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Равнодушие матерей - примета времени?

О достижениях и проблемах
этого учреждения мы беседуем с его директором Ириной
Смоленской (на фото).

Немного цифр
- Наше учреждение было создано 33 года назад. Почти с самого
основания и до сегодняшнего дня
мы располагаемся на ул. Пушкарева, 52а - в здании, которое
построено по типовому проекту
детского сада. Мощность Дома
малютки в разное время менялась - доходило и до 165 койкомест. Однако в последние три
года число детей более-менее
стабилизировалось: у нас находятся 115-120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет, - рассказывает
руководитель.
По ее словам, динамика этой
численности всегда меняется, поскольку раз в неделю (а то и чаще)
малышей забирают в приемные
семьи и - в то же время - в Дом малютки прибывают новые дети.

Малыш
адаптируется…
- Наша главная цель - это уход
за ребенком, его начальное развитие и воспитание и, конечно,
комплексная реабилитация. Дети
к нам поступают в разном состоянии и возрасте. Понятно, что чем
старше ребенок, тем сложнее его
адаптация к новым условиям: к
примеру, одно дело - младенец,
который после отказного заявления матери поступает к нам в
месячном возрасте из отделения
патологии новорожденных. И совсем другое - двухлетний малыш,
уже познавший радость общения
с родными, какие бы они ни были,
- говорит Ирина Михайловна.
Для того чтобы маленькие
постояльцы быстрее привыкли
к своему новому дому, с ними
постоянно работают психологи
и воспитатели. Используются
такие традиционные средства,
как общение, игры, спектакли,
прогулки, а также более специализированные - массаж, «сенсорная комната» с эффектом
релаксации и некоторые другие.
- У нас свой пищеблок, специально разработанное меню - в
том числе для самых «тяжелых»
детей, которые питаются через зонды. Вообще, абсолютно
здоровые дети к нам попадают
достаточно редко, потому что у
нас все-таки специализированное

учреждение. Правда, вот буквально сегодня поступил совершенно
здоровый ребенок: отказное заявление написали и мать, и отец.
Оба, кстати, - молодые люди.
Думаю, что он очень скоро будет
усыновлен: на совсем маленьких
детей у нас даже очередь, - поясняет директор.

…и усыновляется
Как уверяет руководитель
Дома малютки, только за последние 10 месяцев 82 процента
из выбывших из их учреждения
детей переданы в «семейные
формы устройства».
- Более 50 процентов - это
устройство в приемные семьи и
под опеку, еще по 15 процентов
- усыновление и возврат в родную («биологическую») семью.
Надо сказать, что в отношении
последнего далеко не всегда все
так хорошо, как хотелось бы.
С одной стороны, мы искренне
радуемся, когда ребенок возвращается к родным. С другой
- в тех случаях, когда органы
опеки сообщают нам о том, что
конкретная семья «исправилась»
и готова к возращению своего
чада, я нередко им говорю: «Но
ведь родители-то ни разу не посетили ребенка за эти полгода
или год, которые он провел в
наших стенах. Мало того: они ни
разу даже не позвонили, чтобы
поинтересоваться, как чувствует
себя их малыш!».
Приемные семьи, в которые
уходят дети из ульяновского
Дома малютки, не всегда из
нашего региона: приезжают и
из Москвы, и из Чувашии, и из
Тольятти.

Счастливы вместе
Несколько случаев усыновления особенно запомнились нашей собеседнице. Мы расскажем
здесь только об одном из них.
- Не знаю, как сложилась бы
судьба нашей Яночки (сейчас ее
зовут иначе), если бы мы не задержали ее в Доме малютке чуть
дольше, чем полагается. Обычно,
когда детям исполняется 4 года,
мы передаем их в школы-интернаты, областной Дом детства и
т.п., конечно, в том случае, если
ребенок еще не обрел новых
родителей. Так вот: у Яночки
была легкая форма ДЦП, была
нарушена двигательная активность нижних конечностей. Мы

решили ее немного задержать
в нашем учреждении, потому
что за последний год у нее были
очень хорошие результаты по
реабилитации, - продолжает рассказывать Смоленская.
После того как Яночке исполнилось 4 года и 2 месяца, из Москвы приехала супружеская пара,
у которых недавно случилась
трагедия - в ДТП погиб их родной
ребенок. Решив взять приемного,
они сначала остановили выбор на
одном из детей, но на прогулке
встретились с Яной.
- И тут у них, как я говорю,
сердце екнуло: «Все! Это наша!».
Мы им пытались объяснить, что
ребенок на инвалидности, что с
ней будет непросто - все равно
решили, что возьмут только
Яночку. Они ее удочерили, и в
условиях семейного тепла девочка полностью восстановилась: не
понадобилась даже операция.
Сейчас поет, прыгает, танцует.
Несколько раз их семья приезжала к нам - у них в Ульяновске
родственники: они действительно
счастливы вместе.

Проблемы,
которые решаются
Конечно, как и везде, в Доме
малютки есть свои проблемы. Однако все они решаемы: помогают
и участие в областной программе
развития здравоохранения, и
благотворители.
- В первую очередь можно упомянуть о кадровом дефиците.
У нас действительно отличный
коллектив: 80 процентов сотрудников имеют квалификационные
категории, у всех - огромный
опыт, мы постоянно обучаемся и
совершенствуемся. Вы даже не
представляете, сколько душевного тепла ежедневно отдают детям
наши воспитатели, медсестры
и другие специалисты! Однако
молодежь идет к нам весьма неохотно: ведь их учат, в основном,
инновационным технологиям
- например, в сфере медицины,
а в Доме малютки больше всего
нужно терпение, любовь и умение
ухаживать, - называет первую
проблему наша собеседница.
Что касается «материальных»
вопросов, то тут, прежде всего,
необходимо обновление физиотерапевтического и реабилитационного оборудования. К
примеру, нужна дорогостоящая
лечебно-реабилитационная кроватка «Сатурн» - для восстанов-

ления здоровья детей первого года жизни. Неплохо было
бы приобрести современные
многофункциональные физиотерапевтические устройства типа
«Милта». Особо нуждается Дом
малютки и в современном переносном оборудовании.
- Дети у нас очень маленькие,
и поэтому, когда мы уводим их в
отдельную комнату для каких-то
процедур, они часто просто пугаются. В частности, именно по этой
причине мы перенесли все массажные процедуры в группы, чтобы
не отрывать детей от привычного
окружения, - комментирует Ирина
Михайловна.
Есть и еще ряд насущных вопросов, постепенное решение
которых, как надеются сотрудники
Дома малютки, будет происходить
в рамках региональной программы
развития здравоохранения до
2020 года.
- Нам очень хотелось бы расширить зону реабилитации наших
малышей и вообще их «жизненное
пространство». Так, мы планируем
вывести пищеблок и прачечную из
основного здания, а на их месте
построить крытый мини-бассейн:
дети очень любят воду, гидромассаж - все это, безусловно, ускорит реабилитационный эффект.
Правда, на нашей территории
есть открытый бассейн, но с 2011
года он не используется, так как
нуждается в ремонте, - отмечает
директор.
Также в реконструкции нуждается само здание (швы, облицовка)
и асфальтовое покрытие внутреннего дворика Дома малютки. Дело
в том, что на своих озелененных

участках ребятишки учатся делать
первые шаги, так что асфальт там
необходимо восстановить и - главное - выровнять.
Неплохо было бы еще и выделить дополнительные помещения для уединенных встреч
родителей и детей, поскольку в
холодное время года их свидания могут проходить только в
группах. Не каждые мать и отец
(в том числе - будущие приемные
семьи) способны без внутренней скованности выражать свои
эмоции от встречи с ребенком
на виду у остальных детей и сотрудников.

Напутственное для родителей
- Когда в Дом малютки приходят родные родители, особенно
молодые мамочки, я всегда пытаюсь общаться с ними, - говорит
в завершение нашей беседы
директор специализированного
дома ребенка. - Убеждаю их в
том, что, отказавшись от своего
ребенка, они, возможно, приняли самое жуткое решение в
своей жизни. Они никогда не
увидят, как их ребенок первый
раз улыбнется, сделает первый
шаг, начнет самостоятельно есть
ложкой. У некоторых я замечаю
в глазах живой отклик, и иногда
беседа срабатывает: ребенка
забирают. Но нередко я вижу в
глазах молодых 18-летних мамаш
пустоту и равнодушие. Страшнее,
чем эта пустота, наверное, сложно что-либо придумать…
Евгений Нувитов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
1 ноября, 18.00 -«Скупой».
2 ноября, 17.00 - «Месяц в деревне».
3 ноября, 17.00 -«Да здравствует
Бушон!»
4 ноября, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
2 ноября, 16.00 - концерт гитариста-виртуоза из Германии Петера
Фингера.
3 ноября, 12.00 - музыкальная
академия для маленьких «Сказочная азбука».
4 ноября, 15.00 - праздничный
концерт к Дню народного единства
с участием Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава». Вход свободный.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-24-43
2 ноября - ледовое шоу «Спящая
красавица».
4 ноября - концерт группы «Цветы».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
IV Всероссийский театральный
фестиваль «Александровский
сад»
1 ноября, 11.00, 17.00 - «Чудесные странники» («Enfantterrible»).
2 ноября, 11.00 - «Страсти по
Насте» (детско-юношеский театр
«Виват» ЦДТ №6, г. Ульяновск).
2 ноября, 17.00, 3 ноября,
11.00 - «Слон Хортон» («Enfantterrible»).
3 ноября, 18.00 - «Наказание
без преступления» (театр-студия
«Арлекин», г. Заречный, на сцене Ульяновского театра кукол
им. В. Леонтьевой).
4 ноября, 18.00 - «Корни и вет-

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
3 ноября, 11.00 - «Сто фантазий».
4 ноября, 11.00 - «Поющий поросенок».

Малая сцена
1 ноября, 17.00 -«Не покидай
меня…»

5 ноября, 18.00 - фильм-опера
«Евгений Онегин» на музыку П.И.
Чайковского.
Спектакль был поставлен для
Зальцбургского фестиваля. Действие перенесено из 20-х годов ХIХ
века в следующее столетие, в эпоху
брежневского застоя.
Венским филармоническим оркестром дирижирует Даниэль Баренбойм. В ролях: Онегин - Петер
Матей, Татьяна - Анна Самуил,
Ольга - Екатерина Губанова, Ленский - Йозеф Кайзер, Князь Гремин
- Ферручио Фурланетто.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ
В КИНОВИДЕОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

МУЗЕИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Русские праздники» (гравюры и литографии).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
6 ноября, 11.30 - публичная
лекция «Лидерство» директора
учебного центра «Симбирск-Линк»
Т.В. Люлькиной.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 6 ноября - «Все включено
2».
Кино для детей - «Как поймать
перо Жар-птицы».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Сталинград» (3D), «Облачно 2»
(3D), «Индюки. Назад в будущее»
(3D), «Горько».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Как поймать перо Жар-птицы»,
«Облачно. Месть ГМО», «Астрал
2», «Сталинград», «Тор: Царство
тьмы».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жар-птицы»,
«Облачно... 2:Месть ГМО», «Все
включено 2», «Андроид», «Сталинград», «Индюки. Назад в будущее»,
«Тор: Царство тьмы».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
2 ноября, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино».
3 ноября, 10.30, 13.00 - «Маша
и медведь».

ви», вечер с участием народной
артистки РФ Клары Шадько.
5 ноября, 15.00, 18.00 - «Вольке» (специальные показы для
слепых детей театра «Бу…»
им. М. Булгакова, г. Москва).

АФИША НА НЕДЕЛЮ

5.50 Д/ф «Ангелы и
демоны. Чисто
кремлевское
убийство» 12+
6.40, 8.20, 3.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.50, 10.20 Х/ф
«ОТСТАВНИК» 16+

НТВ

05.00 «Сватовство гусара»
06.25 «Семь нянек»
08.00 «Мужики!..»
10.00 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. 16+
11.55 «Только о любви»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Только о любви».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА-2013.
«Легенда №17». 12+
23.05 ПРЕМЬЕРА.
«Подстава». 12+
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Ехали в трамвае
Ильф и Петров»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК»
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 «К 400-летию
царской династии.
«Романовы» 12+
13.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16+
16.10 «Юрий Антонов,
группа «Любэ»,
Леонид Агутин,
Анжелика Варум,
Тото Кутуньо в
праздничном
концерте»
18.00 «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние
РЕспублики: Марк
Бернес»
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА»
16+
2.00 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ»
16+
4.10 «Контрольная
закупка»

ПЕРВЫЙ

7.00 Телеканал
«Евроньюс»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина»
12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Неzлобин.
Концерт» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» 16+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «И ПРИШЛА
ЛЮБОВЬ» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 «Фриказоид 2!» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
6+
9.30 М/с «Куми-Куми» 6+
10.00 Х/ф «МОЙ
ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» 6+
12.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.30, 20.00,
23.05 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 М/ф «Три богатыря
и шамаханская
царица» 12+
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 12+
0.05 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
2.10 Х/ф «КАДИЛЛАК
РЕКОРДС» 16+
4.15 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.00 Х/ф «ОТСТАВНИК2» 16+
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК3» 16+
15.15, 19.20 Т/с «ШЕФ»
16+
23.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

5.00 «Астероиды хороший, плохой,
злой»
6.00, 2.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 23.30
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
16+
9.20 Проект «Восточная
Россия»
11.00 VIII Церемония
награждения
премией
Паралимпийского
комитета России
«Возвращение в
жизнь»
12.20, 14.10, 16.05,
17.55 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
19.45 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

10.00 Д/ф «Казанская
икона Божией
Матери»
10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 «Больше, чем
любовь». Марк
Бернес
12.50 «Нивхи, живущие у
воды»
13.20 «Любо, братцы,
любо...»
14.20 Х/ф «Доктор
Айболит»
15.30 «Классика
отечественного
научно-популярного
кино»
16.10 Д/ф «Андрей
Миронов «Смотрите,
я играю...»
16.50 Спектакль
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
19.45, 1.40 «Человек
эпохи динозавров»
20.30 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
21.40 Д/ф «Последний
подданный
Российской
империи. Андрей
Шмеман»
22.25 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих»
0.00 «Булат Окуджава.
Целый век играет
музыка»
0.45 «Вслух» Поэзия
сегодня
1.25 Мультфильмы
2.25 Фортепианные пьесы
П.И. Чайковского

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь,
полная радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Бунтарка 16+
11.10 Порядок действий
16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Золотой век СанРемо 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Свадебный
переполох 16+
15.50 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь,
полная радости 16+
18.30 Человек и время
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Байкер 16+
22.35 Доказательства
вины 16+
23.15 Т/с Аврора16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Морпехи» 16 +
06.00 «Кулинар» 16 +
02.00 «Морпехи» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
06.25, 05.50 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки
0+
07.30 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 12+
08.50 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
19.00 Х/ф «Ворожея», 4
серии 16+
22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
23.30 Х/ф «Доктор Ти и
его женщины» 18+
01.50 Т/с «Тюдоры» 16+
02.55 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.55 Т/с «Горец» 12+

ДОМАШНИЙ

23.50 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
3.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Владимир Познер
и Иван Ургант в
проекте «Германская
головоломка» 16+
1.25, 3.05 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
3.20 «Народная медицина»
12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Берега
моей мечты». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 «Тайник». 16+
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак-5»
16+
04.20 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.00, 07.00 Итальянские
уроки 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+
06.30 Удачное утро 0+
07.30, 16.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.05 Т/с «Женская дружба»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с Не родись красивой
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Угрозы современного
мира». Невидимая
опасность
9.55 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
10.25, 0.15 «Наука 2.0»
11.30, 1.20 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20, 1.50 Проект
«Восточная Россия»
15.05 Профессиональный
бокс
17.15 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
22.05 «5 чувств»
23.10 «Top Gear» 16+
3.25 «Язь против еды»
4.25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 Острова. Александр
Татарский
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Д. Шостакович.
Симфония N8
18.25 Д/ф «Кельнский собор»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Крым - перекресток
культур»
20.40 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
21.35 Д/ф «Сказка его жизни»
22.05 Гомер «Илиада»
22.50 «Классика
отечественного научнопопулярного кино»
0.00 Х/ф «Сердце всякого
человека»
2.30 «Мисси. Берлинский
дневник 1940-1945»

РОССИЯК

ВТОРНИК 5 НОЯБРЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА
(Россия)
1.40 Х/ф «ПО ПРАВУ» 16+
3.35 «Главная дорога» 16+
4.05 «Лучший город Земли»
12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
12+
12.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК» 16+
3.35 Х/ф «СМЕНИТЬ КОД» 16+
5.30 «Животный смех» 0+

ТНТ
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
0.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «ФЛИРТ» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

19.50 Т/с «9 месяцев» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Неадекватные
люди» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.30 Т/с «Горец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Власть женщин» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24». Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Убийство в
Белом доме» 16 +
02.15 «Смотреть всем!» 16 +
03.15 «Кино»: «Убийство в
Белом доме» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Байкер 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Т/с Внимание, говорит
Москва 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отцы и дети 12+
15.55 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Мишка по имени
Винни 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00, 23.00, 2.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Д/ф «Лучший город на
Земле» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 «6 кадров» 16+
16.35, 19.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.35 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
23.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
1.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ»
16+
3.00 «Галилео» 0+
5.00 «Животный смех» 0+

СТС

11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Спартак»- «Зенит»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Железный еврей
Сталина» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
23.40 «Как на духу» 16+
0.40 «Школа злословия» 16+
1.30 «Советские биографии»
16+
2.25 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

4.40, 1.00 «Наука 2.0»
5.40, 3.05 «Моя планета»
6.35, 9.00, 12.00, 16.45,
18.40, 22.25 Большой
спорт
7.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии
8.15 «Моя рыбалка»
8.30 «Язь против еды»
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
10.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50, 13.20, 13.50
«Строители особого
назначения»
14.25 Хоккей. Евротур
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
18.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
22.55 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 Изольда Извицкая
12.30 «Эвенки»
13.00 Х/ф «По щучьему
веленью»
13.55 Д/ф «Я видел улара»
14.40 «Пешком...» Москва
речная
15.05 «Что делать?»
15.55 Дмитрий
Хворостовский,
Екатерина Сюрина,
Чарльз Кастроново
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Последний
полет Леваневского»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 Х/ф «Модернисты»
1.45 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Храм в
Танджавуре.
Наслаждение богов»

РОССИЯК

17.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
18+
3.05 Х/ф «ШЕЛК» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ
5.50, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА,
6» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.20 «Свадебный
переполох» 12+
14.25 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.30 Концерт к Дню
сотрудника органов
внутренних дел
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16+
2.25 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
12+

РОССИЯ1
05.20 «Опасные друзья»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Сила сердца» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Сила сердца».
Продолжение. 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Везучая»
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Фальшивая личина».
16+
03.15 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 Собака в доме
0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Лавка вкуса 0+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25 Главные люди 16+
10.55 Д/ц «Звездные
истории» 16+
11.55 Х/ф «Если наступит
завтра», 7 серий 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.45, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «Страшно красив»
12+
20.40 Х/ф «Милый друг» 16+
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.15 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.15 Т/с «Горец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «День Д» 16 +
05.30 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.30 «Хозяйка тайги» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Перегон» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Двое - это
слишком 16+
20.00 Е. Миронов. «Фамилия
обязывает» 16+
21.00 Х/ф На грани 16+
22.50 К. Орбакайте. Дочкиматери16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+

НТВ

05.00 «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Зимний вальс» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Зимний вальс».
Продолжение. 12+
16.40 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Незабудки» 12+
00.40 «Дорога, ведущая к
счастью» 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Стрелки» 16+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Мисс Вселенная.
Репортаж из-за кулис»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
14.50 «Жизнь как сенсация»
16+
15.55 «Куб» 12+
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мисс Вселенная2013» в Москве» 16+
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» 16+
2.55 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» 16+
4.50 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня» 12+

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 «Слагтерра» 12+
8.05 «Бен 10» 12+
8.30 «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 3.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 4.30 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Куми-Куми» 6+
9.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.55 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ» 12+
13.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
0.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ» 12+
2.40 «Галилео» 0+
4.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.25 «Авиаторы» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.00 Лавка вкуса 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30, 10.25 Собака в доме
0+
07.30, 10.55 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
11.40 Х/ф «Вода» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.00, 1.10 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
8.55, 11.05 Фигурное
катание. Гран-при
Японии
10.20, 16.45, 22.45 Большой
спорт
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Наука на колесах»
13.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
14.25 Хоккей. Евротур
17.05 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле 16+
17.40 «Следственный
эксперимент». Тайна
следа 16+
18.10 «Полигон». РХБЗ
18.40 «Полигон». Гонка
героев
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.15 «Индустрия кино»
3.45 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Донская повесть»
12.10 «Большая семья».
Людмила Хитяева
13.00 Пряничный домик
«Плетение из соломки»
13.30, 1.45 Мультфильмы
14.25 «Классика
отечественного научнопопулярного кино»
15.25 Красуйся, град Петров!
Павловский дворец
15.55 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая
жизнь»
18.55 Х/ф «Трактористы»
20.15 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
1.00 Трио Мариана Петреску
1.55 Александр Птушко
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

РОССИЯК

19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 9 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Вдали от рая 16+
20.00 К. Орбакайте. Дочкиматери 16+
21.00 Х/ф Двое - это
слишком 16+
23.10 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Санктум» 16 +
05.45 «Пассажир без багажа»
16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Подземные демоны»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «НЛО.
Шифровка со дна
океана» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Власть огня»
16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
23.20 «Кино»: «День Д» 16 +
01.00 «Кино»: «Горячие
новости» 16 +
03.00 «Смотреть всем!» 16 +
04.00 «Кино»: «День Д» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.55 Спросите повара 0+
14.55 Давай оденемся! 16+
15.55 Х/ф «Золушка.ru» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.45, 22.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «К черту любовь»
16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.25 Т/с «Горец» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Берега
моей мечты». 12+
23.45 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 «Кто не пускает нас на
Марс?»
01.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отпуск за свой счет».
1-я серия
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Владимир Познер
и Иван Ургант в
проекте «Германская
головоломка» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»
12+
3.25 «Жизнь как кино» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 0.55 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 «Дарфур сегодня» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 12+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 12+
0.30 Х/ф «ШАХМАТИСТКА»
16+
2.25 Х/ф «ПРОСТОЕ
ЖЕЛАНИЕ» 12+
4.05 «Галилео» 0+
5.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 22.55 Т/с «ШЕФ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) «Порту» (Португалия)
0.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.25 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ» 16+
5.50 «Дикий мир» 0+

06.00 Итальянские уроки 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.15 «Ворожея», 4 серии
16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.40 «Рейтинг
Баженова. Законы
природы»
5.35, 3.10 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «5 чувств»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 0.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Top Gear» 16+
13.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.30 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
16.20, 4.05 «Наука на
колесах»
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
22.05 «Полигон». РХБЗ
22.35 «Полигон». Гонка
героев
0.40 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей
мерзлоты»
1.45 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»
3.40 «24 кадра» 16+
4.35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Зодчий Смарагд
Шустов
13.20 Д/ф «Что наша
жизнь...» Пушкин,
Чайковский»
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Иван
Айвазовский»
15.00 «Крым - перекресток
культур»
15.50 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия
Тынянова»
17.30 «Владимир Юровский
дирижирует и
рассказывает...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Христофор
Колумб в поисках
нового мира»
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя
гастроль Джо Дассена»
22.50 «Классика
отечественного научнопопулярного кино»
23.25 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»
0.05 Х/ф «Сердце всякого
человека»
2.45 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

СРЕДА 6 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Мишка по имени
Винни 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Т/с Внимание, говорит
Москва 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Уходя-уходи 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Живой самолет
12+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Т/с Аврора 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Убийство в
Белом доме» 16 +
05.20 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Мобильный
приговор» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Коварство
судьбы» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Судный день»
18 +
02.15 «Смотреть всем!» 16 +
03.15 «Кино»: «Судный день»
18 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.50 Т/с «9 месяцев» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Т/с «Диагноз. любовь»
16+
01.00 Т/с «Тюдоры» 16+
02.05 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.00 Т/с «Горец» 16+
05.50 Цветочные истории 0+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Владимир Познер
и Иван Ургант в
проекте «Германская
головоломка» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ЖЮСТИН»
16+
3.50 «Коммунальный рай»
12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Берега
моей мечты». 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «По
следам Ивана
Сусанина». 12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отпуск за свой счет».
2-я серия
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00, 07.00 Итальянские
уроки 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.30, 16.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00 «Top Gear» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
9.55 «Основной элемент».
Страх
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 0.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45
Большой спорт
12.20 «Полигон». РХБЗ
12.50 «Полигон». Гонка
героев
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
20.25 Хоккей. Евротур
0.40 «Наше все». Якутия
2.35 «24 кадра» 16+
3.05 «Наука на колесах»
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 0.55 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Чеченцы. Обычаи и
традиции»
13.20 «Больше, чем любовь».
Юрий Олеша и Ольга
Суок
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Христофор
Колумб в поисках
нового мира»
16.45 Д/ф «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр»
17.05 А. Даргомыжский
«Русалка»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная
революция»
22.50 «Классика
отечественного научнопопулярного кино»
0.05 Х/ф «Сердце всякого
человека»
2.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

РОССИЯК

5.40 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ЧЕТВЕРГ 7 НОЯБРЯ
НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Тромсе»
(Норвегия) - «Анжи»
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
16+
5.40 «Дикий мир» 0+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 12+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
0.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ» 16+
2.35 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА
ДНЯ» 16+
4.10 «Галилео» 0+
5.10 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 «Деффчонки» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ» 12+
0.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+
2.40 Т/с «НИКИТА» 16+
4.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.05 Х/ф «Муж на час» 12+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Т/с «9 месяцев» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Спартак и
Калашников» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Судный день»
18 +
05.20 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Коварство судьбы»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Жизнь во
Вселенной» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Шаг вперед»
16 +
02.10 «Смотреть всем!» 16 +
03.00 «Кино»: «Шаг вперед»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Живой самолет
12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Т/с Внимание, говорит
Москва 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Рейс 222, 1-я
серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Уличный боец 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Аврора 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ» 12+
2.20 Х/ф «ПАТТОН» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Берега
моей мечты». 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.15 «Невеста на заказ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

06.00 Итальянские уроки 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Лавка вкуса 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.45, 18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
09.45 Х/ф «Лапушки», 8
серий 16+
19.00 Т/с «Первая попытка»
16+
23.30 Х/ф «Сенсация» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00, 3.25 «Полигон». РХБЗ
6.30, 3.50 «Полигон». Гонка
героев
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле 16+
9.55 «Следственный
эксперимент». Тайна
следа 16+
10.25, 0.20 «Наука 2.0»
11.30, 1.55 «Моя планета»
12.00, 16.50, 23.00 Большой
спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
17.15 «Танковый биатлон»
19.20 «Строители особого
назначения»
19.55 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда» 16+
23.30 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
1.25 «POLY.тех»
2.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
4.20 «Язь против еды»
4.50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

11.45 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.10 «Academia»
12.55 Письма из провинции.
Таруса (Калужская
область)
13.25 Х/ф «Донская повесть»
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Кино
государственной
важности»
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15 «Царская ложа»
Мариинский театр
18.00 Натан Мильштейн
18.45 «Его Величество
Конферансье. Борис
Брунов»
19.45, 1.55 «Загадка парка
Монрепо»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 2»
22.35 Линия жизни. Виктор
Сухоруков
23.50 Х/ф «Озеро»
1.30 Р. Штраус. Cюита
вальсов из оперы
«Кавалер розы»
2.40 Д/ф «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр»

ПЯТНИЦА 8 НОЯБРЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
21.25 Х/ф «ДЭН» 16+
23.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
1.25 «Октябрь 1917». Почему
большевики взяли
власть» 12+
2.45 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи» 12+
3.40 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/с «Веселые машинки»
6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.25 «Настоящая любовь»
16+
23.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
1.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
ДЕВЧОНКА» 18+
3.45 «Галилео» 0+
5.45 «Животный смех» 0+

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
2.55 Т/с «НИКИТА» 16+
4.35 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из
ресторана»

02.25 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.20 Т/с «Горец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Чишмэ 12 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
11.30 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Власть огня» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Подземные
демоны» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «НЛО.
Шифровка со дна
океана» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Санктум» 16 +
02.00 «Кино»: «Груз 200» 18 +
03.45 «Кино»: «Санктум» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Уличный боец 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Т/с Внимание, говорит
Москва 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Рейс 222, 2-я
серия 12+
15.15 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Вдали от рая 16+
23.00 Доказательства вины
16+
23.40 Т/с Аврора 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№101 // Пятница, 1 ноября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии и постановлением Правительства РФ
от 17 января 2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения» ОАО «Российские железные
дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской
дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО
«РЖД») раскрывает информацию в сфере холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, производства и передаче тепловой
энергии за 3 квартал 2013 года:
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения по МО г. Ульяновск, г. Димитровград
№
п/п

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.
куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

1
2
3
4
5
6

Значение
0
0
0
0
-

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
по МО г. Ульяновск
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе
водоотведения
количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе водоотведения
количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения
количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.
м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения по МО г. Ульяновск
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных заявок на подключение к системе
0
теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к
0
системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе
0
теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
0
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)
0,05
справочно: количество выданных техусловий на подклю0
чение

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения по МО г. Ульяновск
№
ЗнаНаименование показателя
п/п
чение
1 количество поданных заявок на подключение к системе ГВС
0
количество зарегистрированных заявок на подключение
2
0
к системе ГВС
количество исполненных заявок на подключение к системе
3
0
ГВС
количество заявок на подключение к системе ГВС, по кото4
0
рым принято решение об отказе в подключении
5 резерв мощности системы ГВС (Гкал/час)
0
справочно: количество выданных техусловий на подклю6
0
чение

«горячая линия»
…по вопросам профилактики безнадзорности и предупреждения нарушений среди несовершеннолетних работает в администрации Заволжского района.
Специалисты готовы предоставить консультации по
вопросам защиты прав детей, раннего выявления семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении. Граждане могут обращаться в будничные дни с 8.00 до 17.00 по телефону (8422) 73-54-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного
аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный район, 2 пер. Бабушкина, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хакимов Н.Н., Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
2 пер. Бабушкина, д. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 02.12.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.11.2013 г. по 02.12.2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 2 пер. Бабушкина, д. 9, (73:24:011306:49).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на капитальный ремонт фрезерного станка модели
FkrSRS 250 и вертикально-фрезерного станка модели 6Д12Ф20.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора:
- капитальный ремонт фрезерного станка модели FkrSRS 250 1990 г.
выпуска;
- капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка модели
6Д12Ф20 1991 г. выпуска.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь
срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера «Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем установок и средств пожарной сигнализации,
систем оповещения о пожаре в корпусах завода».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: поддержание установок пожарной автоматики
в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока
эксплуатации, обеспечение их срабатывания в случае возникновения
пожара.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь
срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней
с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

НАСТУПАЮТ СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по
Железнодорожному району г. Ульяновска напоминает Вам
сроки уплаты имущественных налогов за 2012 год:
- налог на имущество физических лиц и земельный налог - не
позднее 1 ноября 2013 года;
- транспортный налог - не позднее 5 ноября 2013 года.
Уплаченные земельный налог и налог на имущество физических лиц поступают в бюджет г. Ульяновска, а транспортный
налог - в областной бюджет. И от того, как собственники
имущества будут платить эти налоги, будут зависеть выполнение задач и социальных программ, которые определены
в бюджете.
Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков,
но и не выходя из дома с помощью электронных сервисов
банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет - сервисом
на сайте Управления ФНС России по Ульяновской области
www.r73.nalog.ru «Заплати налоги», а также «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
По вопросам подключения к «Личному кабинету» можно
обратиться по телефонам: 67-51-10, 67-51-81.

Телефон рекламной службы

44-04-01

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объекта социально-коммунального и бытового назначения на пересечении пр-та Туполева и пр-та Ленинского
Комсомола, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 637,2 кв. м.
2. Объекта социально-коммунального и бытового назначения по пр-ту Туполева, рядом с жилым домом по пр-ту
Ленинского Комсомола, д. 53. Ориентировочная площадь земельного участка 229,6 кв. м.
3. Объекта социально-коммунального и бытового назначения по пр-ту Туполева, юго-западнее жилого дома
№53 по пр-ту Ленинского Комсомола, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 390,8 кв. м.
4. Административного здания южнее здания №3 по пр-ту Туполева. Ориентировочная площадь земельного
участка 1 649,0 кв. м.
5. Линейно-кабельного сооружения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в 85 м юго-восточнее базовой
станции ОАО «ВымпелКом» по 40 проезду Инженерному, 14, далее 800 м на юго-запад вдоль автомобильной
трассы Ульяновск-Димитровград (Р178). Ориентировочная площадь земельного участка 4 800,0 кв. м.
6. Административного объекта и объекта по обслуживанию автомобилей юго-восточнее стоянки по пр-ту Академика Филатова, 2А, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 450,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Магазина по ул. Рябикова, 1 А, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 46,2 кв. м.
2. Магазина восточнее павильона по ул. Рябикова, 1А, участок №2. Ориентировочная площадь земельного
участка 19,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, между домами №105
и №107 по ул. Советской. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, ул. Школьная, 8 А.
Ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Суворова (земельный
участок №7 по генплану). Ориентировочная площадь земельного участка 574,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,1 пер. Благодатный, 15.
Ориентировочная площадь земельного участка 643,4 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные
сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной
площади земельного участка и вместо:
«в Ленинском районе:

1. Спортивной площадки южнее жилого дома №27 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного участка 1700,0 кв. м.
2. Спортивной площадки южнее жилого дома №25 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного участка 700,0 кв. м.
3. Спортивной площадки западнее дома №21 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного
участка 200,0 кв. м» читать:
«в Ленинском районе:
1. Спортивной площадки юго-западнее жилого дома №27 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь
земельного участка 1473,0 кв. м.
2. Спортивной площадки юго-западнее жилого дома №25 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь
земельного участка 700,0 кв. м.
3. Спортивной площадки севернее жилого дома №21 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного участка 163,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 30.08.2013 №78.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск
сегодня» в части изменения адресной привязки земельного участка и вместо:
«в Заволжском районе:» читать: «в Засвияжском районе:
1. Вместо: «Трассы водопровода по пер. Чкалова (от точки подключения в существующий водопровод юго-восточнее жилого дома №8 по ул. Целинной до точки подключения в существующий водопровод северо-восточнее
жилого дома №14 по пер. Чкалова). Ориентировочная площадь земельного участка 3050,0 кв. м.» читать: «Трассы водопровода по пер. Чкалова на 5-ти земельных участках:
1. Земельный участок протяженностью 34 м от точки врезки в существующий водопровод диаметром 100 мм в
15 м юго-восточнее жилого дома №16 по пер. Чкалова вдоль существующей теплотрассы диаметром 500 мм до
участка №2. Ориентировочная площадь земельного участка 95,0 кв. м.
2. Земельный участок протяженностью 14 м от участка №1 в 14 м юго-восточнее жилого дома №14 по пер.
Чкалова вдоль существующей теплотрассы диаметром 500 мм до надземного пешеходного перехода в 23 м юговосточнее жилого дома №14 по пер. Чкалова. Ориентировочная площадь земельного участка 22,0 кв. м.
3. Земельный участок протяженностью 106 м от границы земельного участка с кадастровым номером73:24:
030806:42 на юго-запад по пер. Чкалова до земельного участка с кадастровым номером73:24:030803:78, далее
76 м на юго-восток, до территории производственного корпуса по пер. Рузаевскому, 1. Ориентировочная площадь земельного участка 1 545,0 кв. м.
4. Земельный участок протяженностью 18,5 м севернее территории производственного корпуса по пер. Рузаевскому, 1, (от участка №3 до участка №5). Ориентировочная площадь земельного участка 150,0 кв. м.
5. Земельный участок протяженностью 28 м от участка №4 по ул. Целинной на северо-запад до точки врезки в
существующий водопровод диаметром 100 м на пересечении ул. Целинной и пер. Рузаевского. Ориентировочная площадь земельного участка 175,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 04.03.2011 №16».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 11.10.2013 №93.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных
со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта юго-западнее здания № 2А по ул. Тельмана. Ориентировочная площадь
земельного участка 150,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, северозападнее жилого дома № 3 по ул. Хваткова. Ориентировочная площадь земельного участка 50,9 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
севернее жилого дома № 70 по ул. Соловьева. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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«Серебро»
за красоту
и силу

Ульяновский атлет Евгений
Баязитов занял второе место
на 33 чемпионате мира по
бодибилдингу и фитнесу
среди ветеранов и юниоров.
Соревнования проходили на
прошлой неделе в монгольском
городе Улан-Баторе.

Ульяновские бодибилдеры в последнее время демонстрируют все более яркие результаты. Остается
лишь гордиться нашими парнями и девушками, бросающими вызов соперникам на состязаниях самого
высокого уровня. Вот и на сей раз конкурентами
21-летнего Евгения на мировом чемпионате были
сильнейшие атлеты из Европы, Индии, Африки,
Северной и Южной Кореи. Всего на соревнования
прибыло более 300 участников.
К выступлению ульяновец готовился несколько
месяцев, незадолго до этого стал вторым в своей категории на соревнованиях в Казани. Столь насыщенный
график нелегко дался спортсмену. Сказалась и тяжелая дорога - до Москвы в плацкартном вагоне, затем
перелет через Стамбул с посадкой в Бишкеке.
- Несколько суток почти не спал, - рассказал
Евгений корреспонденту «УС». - Вдобавок в самолет не разрешали пронести необходимую еду и
дистиллированную воду. До сих пор голова кругом,
когда вспоминаю.
К чести ульяновца, он собрался с силами и выступил отлично. Уверенно обошел конкурента из
Эквадора и лишь немногим уступил бодибилдеру
из Италии. Наградой Евгению стала серебряная
медаль чемпионата. Успех сопутствовал в тот день
еще одному нашему земляку - Александр Яшанькин
стал лучшим среди ветеранов.
В ближайшую субботу Евгений Баязитов намерен выступить в чемпионате Ульяновской области
«Большая Волга», а в следующем году вновь попытать счастья на мировом первенстве.

Удар, еще удар!

В минувшую субботу на
трассе «Виктория» в Железнодорожном районе Ульяновска состоялись соревнования по мотокроссу на
Кубок Главы города.
На старт состязаний вышли
порядка ста участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Пензы, Саранска,
Саратова, Ижевска, Чебоксар
и других городов. Столь широкая география спортсменов
объясняется популярностью
трассы близ центрального железнодорожного вокзала. Проложенная несколько лет назад,
она изобилует крутыми поворотами, серпантинами и искусственными препятствиями, что

делает ее весьма сложной для
преодоления. Победа в таких
условиях - вопрос престижа
для гонщиков, как например,
участие в легендарной британской гонке «Турист Трофи» на
острове Мэн.
В соревнованиях участвовали
мотоциклы с объемом двигателя от 250 до 650 кубических
сантиметров. Удача сопутствовала ульяновским спортсменам
- кроссмен Александр Виктров
уверенно удержал победу в
классе «OPEN» (юноши старше
15 лет), опередив двоих ближайших соперников из Пензы.
А среди спортсменов постарше
всех опередил гонщик из Пермского края.

Раз - и в дамки!

С 25 по 28 октября
в спортивном клубе
«Чемпион» на
улице Полбина в
Засвияжье проходил
Всероссийский турнир
по боксу памяти Героя
Советского Союза
Геннадия Карюкина.
Подобные соревнования проводятся традиционно уже без
малого четверть века. В них
участвуют ребята 15-16 лет, как
правило, имеющие не ниже второго юношеского разряда. Для
них это хороший шанс не только
помериться силами, но и во всеуслышание заявить о себе - не раз
турнир становился для молодых
боксеров отправной точкой для
отбора в сборную команду области. На ринг вышли представители всех ведущих клубов бокса
Ульяновска - «Буревестника»,
«Олимпа», «Икара», «Гонга»,
«Локомотива», «Нейтрона» и
других, а также спортсмены из
Димитровграда, Инзы, Сызрани,
Самарской области. Всего собралось более ста боксеров, выступавших в различных весовых
категориях.
Несмотря на юный возраст,
боксировали ребята по-взрослому, демонстрируя отличную
подготовку и волю к победе.
Каждый удачно проведенный

Кубок не уступили

На XI Всероссийском фестивале спорта для лиц с
ограниченными возможностями «Сочи-2013» димитровградец Эмиль Галиев выиграл турнир по русским
шашкам.
Соревнования, проходившие в Адлере, собрали свыше ста спортсменов со всей страны. Ульяновскую область представляли пятеро
мастеров одной из популярнейших настольных игр - русских шашек.
При кажущейся простоте шашки требуют недюжинных математических способностей и стратегического мышления, лишь немногим
уступая «королевской игре» - шахматам, которые, кстати, наряду с
настольным теннисом, также входили в программу фестиваля.
В итоге безусловным победителем турнира стал Эмиль Галиев, обыгравший шесть соперников из семи и закончивший одну партию вничью.
Неплохо выступили в этом соревновании еще два шашиста из сборной
Ульяновской области. Так, Владимир Маруев уверенно финишировал
с четвертым результатом, а Евгений Юдин занял седьмое место.
удар встречался одобрительными возгласами болельщиков.
«Не отступай, работай!» - подбадривали тренеры своих подопечных. Звучал гонг, и рефери
торжественно поднимал руку
победителя. Иногда даже более
слабые на вид боксеры одерживали верх над соперниками за
счет лучшей техники. Скажем,
представитель заволжского
клуба «Икар» Николай Беспалов,
из-за того, что был ниже ростом,
долго не мог подобраться к
противнику, державшему его
на дистанции. И все же в итоге
одолел его.
- Нелегкая победа, - объяснил

Николай. - Тренировался каждый
день. С утра - пробежка, потом занятия в школе, оттуда - в
спортзал, вечером уроки. Бокс
очень дисциплинирует, учит распределять свое время.
- Все бои сегодня очень яркие,
сильные, - подключился к разговору тренер Николая Григорий
Красноярский. - Любое соревнование - экзамен для спортсмена,
и сегодня все трое наших ребят
выдержали его с честью.
По итогам соревнований занявших первое и второе места
наградили грамотами и медалями
от областного Департамента физической культуры и спорта.

Пока вторые
Но надежда на первое место остается. Ульяновский
футбольный клуб «Волга»
занимает второе место в турнирной таблице зоны «УралПоволжье» второго дивизиона чемпионата России с
результатом в 41 очко.
Наша команда провела 18 матчей, одержав победу в 13 играх
и забив 27 мячей в ворота соперников. До последней в этом
году встречи, 28 октября, с футбольным клубом «Сызрань-2003»
ульяновская «Волга» занимала

лидирующую позицию, но, уступив
в той игре сопернику со счетом 0:1,
опустилась на вторую позицию.
В апреле-мае 2014 года нашей команде предстоит провести еще четыре встречи: 18
апреля - с футбольным клубом
«Динамо» (Киров), 24 апреля
- с командой «Лада-Тольятти»,
30 апреля - с «Ностой» из Новотроицка и 6 мая - с клубом
«Зенит-Ижевск».
Будем надеяться, что по результатам всех игр ульяновцы
пройдут в первый дивизион.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов
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Музыка вне моды и эпохи
«Классическая музыка бессмертна, но чтобы слушатели
поняли ее, необходимо донести до них те чувства, которые
хотел выразить автор». Так полагает знаменитый норвежский
дирижер и шоумен Эспен Селвик, выступивший с оркестром
«Губернаторский» в Ленинском мемориале в минувшую субботу.

Селвик не впервые гастролирует в наших
краях, и всякий раз его концерт становился
событием для любителей классики. Главная
составляющая его успеха у публики проявилась уже на репетиции. Пятый концерт для
фортепиано с оркестром Бетховена в трактовке норвежского дирижера звучал особенно ярко, эмоционально, проникновенно.
Весь оркестр играл, затаив дыхание, словно
переживая каждый музыкальный ход.
- Селвик умеет выразить энергетику произведения, - объяснил скрипач Александр
Бухарин. - Его чувства передаются нам, и
кажется, что даже привычные мелодии звучат
как-то особенно.
- При этом он очень приятен в общении,
сдержан и интеллигентен, - подключилась к
разговору пианистка Марина Кан, гастроли-

рующая с дирижером. - На репетициях царит
полное взаимопонимание, на концертах
ощущается необычайный эмоциональный
подъем, хочется выложиться по максимуму.
- Да, я люблю, чтобы выступление было
настоящим шоу, а не просто - вышли-сыграли-ушли, - рассказал Эспен Селвик. - Даже
если где-то публика встречает с прохладцей,
стараюсь расшевелить ее, зажечь огонь в
сердцах. Для этого нахожу новые эмоции
в музыке, чтобы люди прочувствовали тот
колоссальный позитив, который композиторы заложили в свои симфонии. Вспомните,
тот же Бетховен был глух, жил очень бедно,
страдал от жесточайшей депрессии, но его
музыка по сей день заставляет людей радоваться. Очень жаль, что сейчас немногие ищут
утешение в мелодиях, предпочитая заливать
свои проблемы алкоголем.
- А среди российских композиторов у
Вас есть любимые авторы?
- Разумеется. Мне безумно нравится Чайковский, Шостакович, Глинка, Римский-Корсаков. В их музыке есть все - и веселье, и глубочайшая душевная боль. Я гастролировал
по всему миру, и везде произведения русских
композиторов принимали с восторгом. Вообще тема русской классики мне очень близка
и понятна. Когда-то мои предки, норвежские
викинги, доплывали до России на своих
кораблях, наши народы прекрасно ладили
друг с другом. А князь Рюрик даже основал
первую царскую династию (смеется).
Жаль, что немало остается малоизвестных
авторов, чья музыка почти не исполняется.
Но таков уж закон жанра - слушатели предпочитают популярные композиции.
- Может ли сегодня появиться композитор, который создаст что-то подобное
тому, что творили Моцарт или Чайковский?
- Все вполне возможно. С одним лишь

исключением - современный композитор
должен быть не только гением, но и толковым
менеджером, уметь продавать свою музыку.
Использовать для этого все нынешние ресурсы, в первую очередь Интернет.
- Своим любимым инструментом Вы
называете валторну. Опыт игры на ней накладывает какой-то отпечаток на работу
с оркестром?
- Оркестр должен быть подобен шведскому
столу - в нем должно быть все. Каждый инструмент по-своему незаменим. И я стараюсь,
чтобы все звучали должным образом.
- Многие известные рок-группы в свое
время устраивали концерты и даже записывали альбомы с симфоническими
оркестрами. На Ваш взгляд, насколько
совместимы столь разные стили?
- Я большой поклонник рок-музыки,
считаю, что это искусство очень высокого
уровня. А когда большой оркестр исполняет рок-композицию, это звучит просто
потрясающе. Например, как песня группы
«Queen» «Who Wants to Live Forever» («Кто
хочет жить вечно»). Очень трогательно и
романтично. Я сам писал произведения для
электрогитары и симфонического оркестра.
И вообще «Queen» и «Led Zeppelin» - мои
любимые группы.
- Вы как-то сказали, что Ульяновск и
современная Россия в целом вызывают
у Вас смешанные чувства. Что вы имели
в виду?
- Россияне, и ульяновцы в частности, мне
очень нравятся, я вижу, что у них огромный
потенциал для развития. Но одновременно
они испытывают массу проблем, которые
не дают им по-настоящему раскрыться. Искренне желаю, чтобы все ваши трудности
разрешились, и вы стали могучими и счастливыми.
Беседовал Дмитрий Сильнов

Станем культурнее
На прошлой неделе на заседании Совета по развитию культуры
Глава области Сергей Морозов
поставил задачу сделать все для
того, чтобы каждый житель региона в 2014 году смог посмотреть
лучшие мероприятия культурных
проектов.
Чтобы культура стала доступной и открытой, а культурные
услуги мобильными, предполагается поддерживать грантами и
другими видами материального
поощрения талантливых профессионалов, самодеятельных
исполнителей и коллективы.
Будет проводиться множество
культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей. В
сферу культуры внедрят информационные технологии. Предстоит разработать туристические
маршруты. Продолжатся работы
по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства, улучшению материального благосостояния работников культуры и
другим направлениям.
- Хотя в стране и, соответственно, в Ульяновской области сложилась непростая экономическая

Следующий год в Ульяновской области будет
Годом культуры - как, впрочем, и во всей России.
ситуация, мы выполним все свои
обязательства по поддержке культуры, - заверил Сергей Морозов.
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина представила
проект программы проведения
Года культуры в регионе.
В 2014 году будут продолжены
и получат новый импульс к развитию приоритетные направления в
культуре и искусстве.
В рамках программы «Ульяновск - культурная столица»
пройдут Дни Европы при поддержке представительства Евросоюза в Москве. Откроется Год
сотрудничества и молодежного
обмена между Россией и Китаем.
На Всероссийский фестиваль
соберутся представители национальных видов спорта. Откроется очередной Международный
культурный форум.
В декабре 2014 года исполняется 250 лет со дня рождения первого российского историографа Николая Карамзина. В связи с этим

в Ульяновске состоится целый
ряд мероприятий, посвященных
юбилею знаменитого земляка.
Театралы смогут стать зрителями
спектаклей Международного театрального фестиваля «История
Государства Российского. Отечество и судьбы». Пройдет еще один
фестиваль - исторической книги.
Откроются выставки, рассказывающие о личности Карамзина и
создании им его главного труда
по истории России.
Получит продолжение тема
реалистического изобразительного искусства, связанная с
творчеством великого русского
художника Аркадия Пластова.
С выставками и пленэрами состоится традиционная ассамблея
«Пластовская осень». Лауреатам,
наконец-то, вручат Пластовскую
премию, отложенную в этом году
из-за юридических недоработок
положения о премии.
Запланировано открытие на
базе Ульяновского музея современного изобразительного

искусства имени А.А. Пластова
представительства Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.
Публику будет ждать выставка
графики Сальвадора Дали и Пабло Пикассо из частных собраний
во Франции и США.
Поклонники творчества великого русского писателя
И.А. Гончарова вновь смогут
стать участниками таких традиционных мероприятий, как Гончаровский праздник, Обломовский
фестиваль и других.
Дальнейшее развитие получит
проект «Музей СССР». На гастроли в Китай отправится Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.
Новые шаги будут сделаны в
подготовке к реконструкции Ленинского мемориала, Государственного архива Ульяновской
области, других учреждений
культуры и искусства.
На Совете по развитию культуры обсуждались и проблемы. В
частности, для того чтобы привлечь к участию в мероприятиях
Года культуры родителей с детьми, губернатор Сергей Морозов
предложил снизить для них цены
на билеты, чтобы на выставки,
спектакли, фестивали можно
было ходить всей семьей.
Ирина Морозова
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От Корана
до писем
с фронта
В Ульяновске открылся
музей истории татар Симбирско-Ульяновского
края.
С 24 сентября музей работает базе Центра татарской культуры. Экспозиция включает
редкие предметы татарского
быта, документы по истории,
образованию и культуре.
Представлены переводы на
тридцати языках мира священной книги мусульман Корана,
старинные женские украшения
с полудрагоценными камнями,
фронтовые газеты, изданные
на татарском языке в годы Великой Отечественной войны,
письма солдат с фронта.
Основу экспозиции составили личные вещи выдающихся
людей Ульяновской области, которые внесли большой
вклад в сохранение и развитие
татарского языка и культуры.
Ярким дополнением выставки стали литературные работы
поэтов и писателей Ульяновска
и области с их автографами.

На музейный
марафон - всей
семьей
Сегодня, 1 ноября, в
Ульяновском областном
краеведческом музее
имени И.А. Гончарова
стартует VII Семейный
музейный марафон, посвященный Году культуры в России и Олимпиаде-2014.
За все время существования проекта в нем приняло
участие около одной тысячи
человек. Каждый марафон посвящен знаменательной дате
в истории России, в истории
региона.
Участниками марафона могут стать учащиеся школ и их
родители, бабушки и дедушки,
братья, сестры и другие родственники.
В ходе марафона его участники должны посетить областной краеведческий музей и его
филиалы: Литературный музей
«Дом Языковых», Историкомемориальный центр-музей
И.А. Гончарова, музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП».
Во время марафона необходимо вести дневник семьиучастника марафона, который
содержит ответы на вопросы
по рассказу экскурсовода и
конкурсные творческие задания: рисунки, поделки, фотографии, сочинения и прочее.
По окончании марафона
творческие работы будут
представлены на выставке в
краеведческом музее. Самые
активные его участники будут
награждены дипломами и
призами.
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И если б водку гнать не из опилок…

Один мой знакомый, житель нашей области, как-то
рассказывал мне, что были
времена, когда алкоголиков
было мало:
- У нас в селе всего трое было:
Саня Электрический, Толя Горелый и Никита Корка Хлеба. Все
их знали. А теперь?! Все пьют!
Непьющих, наверное, трое, да и
то сказать стесняются…
После этого разговора мне
стало интересно ознакомиться
с современной статистикой, так
ли это. Полученные данные представляю вашему вниманию.
Принято считать, что в России
пьют значительно больше, чем в
других странах. Это не так.
Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии «ветвь
первенства» делят между собой
Молдова и Великобритания.

Всероссийский центр изучения
общественного мнения сообщает, что с 2009 года число наших
соотечественников, для которых
ежедневное алкогольное расслабление является нормой,
снизилось на 3 пункта - с 8 до 5
процентов.
Треть россиян теперь заявляют
о том, что не пьют совсем. Чаще
всего сознаются в употреблении
алкоголя 70% жителей крупных
городов. Это молодые люди от
24 до 44 лет. Однако, как говорит сопредседатель коалиции
«За контроль над алкоголем»
Дарья Халтурина, «берем мы
градусом»:
- Пол-литра водки в месяц - это и
есть наша российская катастрофа.
Шесть литров водки на взрослого
в год. И водка - это ведь не весь
алкоголь, который пьют у нас.
Еще виски, самогон, не учтенное в
статистике нелегальное спиртное.

«Скорой» понадобилась помощь

Ранним утром 30 октября в Заволжском районе областного
центра специализированный автомобиль экстренной медслужбы стал участником серьезного ДТП.
Машина с бригадой медиков спешила на срочный вызов, и поэтому были включены проблесковый маячок и звуковой сигнал.
Но на перекрестке проспектов Созидателей и Туполева решил
«проскочить» водитель микроавтобуса «Форд-Транзит». Попытка
окончилась трагически: иномарка на полной скорости врезалась в
бок «скорой», которая от сильного удара опрокинулась на бок.
Пять человек пострадали в результате этой аварии, из них
двое - врачи скорой помощи. Их срочно отправили в больницу.
Остальные медики остались на месте и оказывали помощь пострадавшим.

В итоге получается примерно 10
литров крепкого алкоголя в год
на одного взрослого. Нигде в зарубежной Европе этот показатель
не превышает 2-3 литров.
Как говорят ученые, одним
из значимых пунктов в данной
проблеме - качество алкоголя.
В той же Великобритании его
делают из хорошего зерна, что
позволяет ему считаться элитным
и иметь соответствующую цену,
у нас же спирт чаще всего производят из различных отходов,
что повышает его токсичность,
однако удешевляет его до таких
пределов, что он становится доступен широким массам в больших количествах.
Вызывает опасение тот факт,
что современные алкоголики,
например, у нас в городе употребляют в основном «перчик»
и «боярышник», которые, несмотря на рейды и запреты, еще можно купить во многих магазинах
и киосках Ульяновска. Один из
жителей города рассказал, что,
с тех пор как «фанфуриков» не
стало в магазине, где он их брал,
стал запасаться ими в области:
- В каждом сельмаге есть! А там
еще и дешевле бывает - 15 рублей
в среднем. Я в пятницу еду, беру
на выходные целую сумку! Мне
хватает, - пьяно улыбается он.
Тем не менее в Ульяновске за
уровнем алкоголизации власти
следят пристально. И это дает
плоды: по результатам первого
полугодия 2013 года количество
«спиртных» отравлений уменьшилось на 4, а смертельных случаев - на 8 процентов. Преступлений же, совершенных «в пьяном
угаре», тоже стало меньше - на
целых 15 процентов.
Павел Половов

Вот и не верь в приметы!

Все мы, чего греха таить, люди суеверные, приметы всяческие в памяти храним - и черных котов стараемся обходить
стороной, и цифру 13 тоже опасаемся. И правильно.
Молодой парень, уже однажды осужденный житель Ульяновска,
решил поправить свое материальное благосостояние методом
старым и проверенным: пустился 18-летний добытчик собирать
металлолом. Но не так, как раньше это делали пионеры с комсомольцами. Собирать хлам по мелочи или копить банки из-под пива
он посчитал унизительным. Решил «поработать» раз, но по-крупному. В результате его деятельности за короткий срок, всего-то
с 10 по 20 октября, в Ленинском районе областного центра была
отмечена массовая пропажа чугунных крышек от канализационных люков. Выходил он «на дело» строго по ночам, с добычей
в пункты приема не торопился, а складывал в укромном месте в
районе улицы Средний Венец, рассчитывая, что время пройдет и
шум уляжется. Двенадцать чугунных крышек уже лежали рядком,
но тринадцатая ночная вылазка окончилась неудачей - задержали
вора сотрудники правоохранительных органов. Сейчас против
него уже возбуждено уголовное дело.

Барышский земельный беспредел

Не далее как в апреле нынешнего года администрацией МО
«Барышский район» был предоставлен в аренду земельный
участок площадью 25 гектаров аж на 49 лет не ульяновским
предпринимателям, не нашему местному бизнесу, а жителю
города Пензы. Цель аренды - разработка карьера щебня.
Как показала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Барышского района, данный природный объект более чем
наполовину занят пашнями и пастбищами, а восемь гектаров
покрыты лесом. При этом перевод участка в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обороны, безопасности не производился. Как
результат - предоставление органами местного самоуправления
частному лицу данного сельскохозяйственного участка для разработки карьера щебня противоречит его целевому назначению.
Более того, прокуратурой выяснено, что, несмотря на отказ
территориального подразделения Управления Росреестра пензенцу в государственной регистрации данного договора аренды,
соглашение с иногородним жителем Комитетом по управлению
муниципальным имуществом МО «Барышский район» до сего
времени не расторгнуто.
В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора аренды указанного земельного
участка недействительным и с просьбой обязать пензенца вернуть
муниципалитету земельную собственность площадью 25 га.

«Давай деньги, деньги давай!»

Помните литературных героев Кису и Осю из легендарного произведения «12
стульев», когда они отплясывали лезгинку для туристов,
проезжавших по Военногрузинской дороге, чтоб заработать на еду, и именно
так выпрашивали деньги у
отдыхающих?

fotki.yandex.ru

Двое стражей порядка из
Ульяновска, как сообщает официальный сайт регионального
управления СК РФ, не бедствовали и не пухли с голоду,
но они избрали своей жертвой
жительницу областного центра
и пришли к ней с конкретным
предложением, вернее, с требованием дать им 500000 рублей.
Вымогатели конкретно ей
объяснили: не дашь денег подбросим наркотики, и тебя
засудят.
Преступники были задержаны
сотрудниками СК РФ и ФСБ с
поличным при получении денег
в квартире заявительницы. В настоящий момент подследственные полицейские отстранены
от службы, им грозит по 10 лет
лишения свободы.
«По указанному факту, - сообщают в руководстве УМВД
РФ по Ульяновской области,
- назначена служебная проверка». По результатам проверки
будет установлена и степень

От пенсии не скроешься

вины полицейского руководства. За нарушение в работе с
личным составом к начальникам
вымогателей будут применены
меры строгой дисциплинарной
ответственности.
К сожалению, случай с ульяновскими полицейскими далеко
не единичен. Интернет пестрит
сообщениями об аналогичных
преступлениях и в других регионах России. Поэтому в Государственной Думе разрабатывается
законопроект, которым предлагается серьезно ужесточить
наказание полицейским за подбрасывание наркотиков при
фальсификации доказательств
по делу. По словам известного
юриста, члена думского Коми-

тета по безопасности и противодействию коррупции Бориса
Резника, «…в настоящее время
за совершение таких действий,
как правило, осуждают по статье «О превышении должностных полномочий». Однако возникает вопрос: а откуда у них
наркотики, чтоб подбрасывать
их в таких количествах?» Депутат считает, что необходимо
законодательно усилить ответственность за такие совершенно немыслимые вещи, т.к. эти
«оборотни в погонах» не только
калечат людские судьбы, но и
подрывают все усилия государства по укреплению доверия к
правоохранительным органам.
Галина Антончик

За неуплату страховых взносов главу компании смогут
лишить свободы на шесть лет.
В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение
от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды: Пенсионный, медицинский и соцстрах. Об этом сообщает «Российская газета». При этом злостным неплательщикам
будет грозить реальный тюремный срок - до шести лет лишения
свободы.
Об этом говорится в законопроекте Министерства юстиции,
который в ближайшее время поступит на рассмотрение Правительства. Проект предполагает внесение изменений в УК, УПК, в
законы о страховых взносах и о полиции. Если изменения будут
приняты, ответственность за неуплату взносов в Пенсионный
фонд и в Фонды социального и обязательного медицинского
страхования фактически будет не менее строгой, чем за неуплату
налогов. Например, за сокрытие денег и имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
быть произведено взыскание недоимки по взносам в особо крупном размере, можно лишиться двух миллионов рублей или сесть
в тюрьму на семь лет. Если страховые взносы не хочет платить индивидуальный предприниматель, то максимальный срок, который
ему грозит, - три года лишения свободы. Градация штрафов для
физических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Для представителей компаний - как правило, генеральных
директоров и главных бухгалтеров - за невыплату взносов предусмотрели максимальное наказание в 6 лет лишения свободы.
Диапазон штрафов для них остался, как и для индивидуальных
предпринимателей.

служба
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Бригада ВДВ - городу
Располагающаяся на территории Ульяновска 31 отдельная десантно-штурмовая бригада в этом году активно включилась в процесс благоустройства нашего
города. Десантниками, при финансовой поддержке
администрации города и областного Правительства,
открыта первая очередь парка им. Маргелова. Однако, как выяснилось, благоустройство не ограничилось
этим. В настоящее время на территории бригады
ведется большая стройка. Мы поговорили об этом с
заместителем командира бригады по тылу гвардии
подполковником Романом Поповым.
- Какие объекты планируется построить у вас в части и
когда?
- До конца 2014 года - культурно-досуговый центр (КДЦ),
учебный корпус, парковую зону,
многоцелевой класс, комплексное складское здание, бассейн
«Атлант». Наш военный городок
- единственный, где запланировано такое количество вновь
строящихся объектов подобного
масштаба. КДЦ, который нам
скоро построят, станет Центром,
одним из лучших в Вооруженных
силах, где мы можем сразу проводить мероприятия для большого количества военнослужащих и
их семей.
В нем будет современный концертный зал на 1000 мест, где
можно проводить концерты, всевозможные смотры и конкурсы
художественной самодеятельности, театральные представления
и прочее. КДЦ будет функционировать не только для солдат, но и
членов их семей, там можно будет
заниматься в кружках и секциях,
для чего мы намереваемся привлечь различных специалистов
и педагогов. Кроме того, там
будут открыты отделения банка,
почты, мини-маркет, офицерская
столовая и парикмахерская. Все
это позволит организовать дополнительные рабочие места для
жителей города и области.
Это планы на ближайшую перспективу, но есть и более далекие планы. Например, до 2020
года планируется построить

солдатское общежитие на 324
койко-места, медицинскую роту
на 70 койко-мест, с лечебнодиагностическими кабинетами
и кабинетами функциональной
диагностики, а еще для горожан
и военнослужащих будут построены спортивные сооружения:
крытый хоккейный корт и спортивный комплекс «Старт».
- Видимо, наступило время,
когда армию стали действительно хорошо снабжать, и она
готова этим делиться с гражданским населением…
- Плохо в армии не было никогда, а теперь стало еще лучше,
- улыбнулся гвардии подполковник. - Сейчас, например, немного
иначе обстоит дело с питанием
солдат: командованием нашей
бригады совместно с руководством ООО «Торговый дом СПБ»,
которое предоставляет услуги по
организации питания на территории нашей части, в солдатской
столовой организовано питание
военнослужащих с использованием элементов шведского стола. Совместно был разработан
пилотный проект. Его подали
на утверждение заместителя
министра обороны, который его
одобрил. На данный момент
в Вооруженные силы отданы
указания на организацию питания с использованием нашего
нововведения. Помимо этого, в
нашей столовой идет телевизионное вещание, которое состоит
из репортажей и фильмов с
участием личного состава. Это

сделано в целях дополнительного воспитания патриотизма и
самоуважения. Оно также стало
нововведением, утвержденным
и для других воинских соединений. Мы любим работу, которую
выполняем, наверное, поэтому
наши изменения в бригаде становятся общеармейскими.
- Ваша воинская часть на
100% укомплектована контрактниками, тем не менее, как
офицер, что Вы могли бы сказать современным мальчишкам, которые часто сомневаются: служить или «откосить»?
В чем Вы видите привлекательность военной службы?
- Прежде всего, я считаю, что
каждый мужчина должен быть защитником Родины и настоящим
мужчиной. Все это дает армия. К
тому же в этом году вышел закон,
по которому без прохождения
срочной службы нельзя будет
занимать государственные гражданские должности. Я думаю, что
это справедливо, так как армия
делает человека собранным,
выносливым и сильным духом и
телом. Кроме того, без срочной
службы не стать контрактником,

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех с Днем судебного пристава!

Значение деятельности нашей
службы трудно переоценить. Сила
закона - в его исполнении. Доверие
граждан к правосудию зависит от
своевременного и качественного
исполнения судебных решений.
Сегодня мы решаем острые социальные проблемы нашего общества
- возвращаем долги по заработной
плате, денежные средства кредиторам, взыскиваем алименты с нерадивых родителей детям.
Ни для кого не секрет, что служба требует не только знаний и
большой работоспособности, но
недюжинной выдержки, твердости и
силы духа. Нам нередко приходится
сталкиваться с непониманием, сопротивлением, попытками обмана, с
угрозами. Другая сторона деятельности - большой объем работы с
документами. Но, несмотря на нашу
трудную и вместе с тем такую необходимую работу, каждый из нас
обладает высокой самоотдачей,
терпением, активностью, и это не

может не радовать!
Выражаю твердую уверенность в
том, что мы и в дальнейшем будем
повышать авторитет судебной системы. Труд должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, отданный на благо Отечества,
должен укреплять веру граждан в
государство и силу закона.
Выражаю особые слова благодарности родным и близким работников
Управления, которые поддерживают
их в трудную минуту. Пускай они
будут надежной опорой во всех начинаниях.
Благодарю всех за добросовестную службу, терпение и понимание.
И от всей души желаю вам, вашим
родным и близким доброго здоровья
и благополучия.
С праздником, дорогие друзья!
Е.В. Терехова, и.о. руководителя
Управления Федеральной службы
судебных приставов
по Ульяновской области

а это сейчас очень выгодно, так
как у каждого военнослужащего
по контракту есть возможность
приобрести жилье в удобном
для него городе по ипотечной системе кредитования на средства
Министерства обороны. Такая
возможность сейчас осталась
только в Вооруженных силах.
Павел Половов
P.S. Беседа и посещение 31
бригады оставили теплые чувства. Вспомнилось, как в советские годы в каждом городе,
где поблизости располагалась
военная часть, она становилась
своеобразным центром культурной жизни. Дом офицеров
всегда блистал мероприятиями, офицеры - опрятностью и
культурой общения, солдаты в
увольнительной всегда защищали слабого. Все это тогда пробуждало уважение гражданских
людей к армии, военнослужащих
- к самим себе и порождало
чувство спокойствия за себя и за
будущее. Некоторое время назад
армия была «закрыта» от глаз
общественности, теперь же она
вновь, после продолжительного
времени, становится близкой.
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День разведки
5 ноября этого года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечают
95 годовщину со дня образования военной разведки.
Дата была выбрана неслучайно. Этот день можно по праву
считать моментом рождения
Главного разведывательного
управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ: именно тогда, в 1918 году, по приказу Реввоенсовета РСФСР было
образовано Регистрационное
управление для координации
усилий всех разведывательных
органов Красной Армии.
У нас в городе празднование
пройдет в 31 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде. В программе праздника:
- возложение цветов к памятнику погибших военнослужащих 104 гвардейской
воздушно-десантной дивизии
и 31 гвардейской ОДШБр;
- показательные выступления разведывательной роты по
рукопашному бою (комплекс
приемов с оружием и специальных приемов);
- выставка стрелкового
оружия, средств связи и технических средств разведки
(приборы наблюдения и обнаружения живой силы и техники
противника).

Армейский
призыв-2013
29 октября 20 ульяновских
призывников отправились
к местам прохождения военной службы.
Первые команды направлены в Президентский полк,
Сухопутные войска и Военно-морской флот. На сегодняшний день призывной комиссией города Ульяновска
призвано 318 парней.
Отделами военного комиссариата по городу Ульяновску
привлечено 18 человек к административной ответственности
за нарушение мероприятий, связанных с призывом на военную
службу. За уклонение от военной
службы два материала переданы
в Следственный комитет.

Приставы приняли присягу

Накануне своего профессионального
праздника служба пополнилась 29 новыми сотрудниками.
Как сообщила исполняющая обязанности
руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Ульяновской области Екатерина Терехова, все кандидаты прошли обучение и выдержали испытательный срок от трех месяцев до полугода,
в зависимости от выбранной должности.
- Отрадно отметить, что в последние годы
в нашу службу приходит больше мужчин, подчеркнула Екатерина Терехова. - Работа
у нас очень трудоемкая, требующая терпения и выдержки, тем не менее долгие годы

считалась больше женской профессией. А
сейчас более половины кандидатов - представители сильного пола.
Торжественная церемония проходила в
Ленинском мемориале. После произнесения
присяги и напутственных слов первых лиц
области и города приставы стали полноправными сотрудниками службы.
- Я хочу служить государству, - объяснил
один из новоиспеченных приставов Александр Андреев. - Для этого специально получал юридическое образование. Родные
поддерживают мое решение и считают,
что я сделал правильный выбор.
Дмитрий Сильнов
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Гастроли

- Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу вам помочь?
- Пожалуйста, отгоняйте от
меня остальных консультантов.
* * *
- Бабушка, а что произойдет,
если я буду кушать генномодифицированные продукты?
- Вырастешь сильным и крепким.
- И на кого я буду похож?
- На Шрека.
* * *
- Дорогой, мне надо срочно
уехать на две недели.
- Хорошо!
- И ты даже не хочешь спросить, куда и зачем?..
- Счастье не спрашивают, откуда оно свалилось!..
* * *
Сидит улитка на черепахе,
высовывается из своего домика, расправляет усики, смотрит
по сторонам и взволнованно
говорит:
- Ни фига себе несемся!
* * *
Вы только представьте, как
повысилось бы настроение у
пациентов, если бы в больницах
вместо бахил выдавали ласты!
* * *
На вопрос в темной подворотне: «Закурить есть?»
он простодушно отвечал, что
тренер по карате ему запретил
курить…

Ответы

на сканворд от 25 октября

Позитивчик

Чудо-Офис-Ферма

Решив не ограничивать себя одной лужайкой перед зданием,
рекрутинговое агентство Pasona заказала «зеленый» дизайн у
японского агентства KonoDesigns.
Результатом стал живой фасад
здания и настоящая ферма, занимающая 43 000 кв. метров, что
около 20% от всего пространства
9-этажного строения. Здесь нет
такого кабинета, в котором бы
что-нибудь не выращивалось
или не произрастало, что позволяет не только сделать интерьер
успокаивающим, но и собирать
урожай от 200 различных сортов
овощей и фруктов.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 1 по 7 ноября
Овен

www.fotki.yandex.ru

Анекдоты

Прогноз погоды

Постарайтесь смирить свою
гордыню и не отказывайтесь от
предложенной помощи, так как
шансы справиться с поставленными задачами в одиночку стремятся к нулю. В понедельник
главные новости будут ожидать
вас дома.

Телец

У вас появится возможность
реализовать свои планы, даже
самые безумные. Поэтому не
теряйте времени, а действуйте
и не бойтесь рискнуть, если
это необходимо. Ваши успехи
в работе не должны негативно
отразиться на интересах партнеров, постарайтесь не игнорировать их мнение.

Близнецы

На этой неделе Близнецов,
наконец-то, заметят, и оценят
по достоинству. Все встречи,
которые вы назначите, деловые
или личные, принесут самые
приятные эмоции, а дела, начатые в этот период, закончатся
успешно. Во вторник вы можете
оказаться втянутыми в интригу.

Рак

На этой неделе настроение
(да и состояние) Раков может
оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться,
поскольку именно сейчас вы
должны решить даже самые,
казалось бы, непреодолимые
проблемы в профессиональной
сфере.

Лев

На этой неделе вам придется
собраться - от вас потребуется
стойкость и, желательно, неуязвимость. Друзья засыплют
вас советами диаметрально
противоположного содержания. Пытаться следовать им
всем, разумеется, не стоит, но
выслушать можно - вдруг проскользнет и здравая мысль.

Дева

На этой неделе Девам стоит
заняться установлением более
тесных контактов с коллегами
и подчиненными, это поможет
воплотить в жизнь ваши сокровенные карьерные планы. Несокрушимая реальность внесет
свои коррективы.

Весы

Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае,
если вы найдете в себе силы
действовать незаметно, не демонстрируя все, что можно и что
нельзя, окружающим. На этой
неделе желательно исправить
свои ошибки.

Скорпион

На этой неделе используйте
любую возможность, чтобы
отдохнуть от перегрузок на
работе, неприятности скоро
иссякнут, и появится много свободного времени. Приводите в
порядок официальные документы и деловые бумаги.

Стрелец

Благоприятный период для
серьезных начинаний, только
не стоит оглядываться назад.
Нужно бороться за собственное
пространство, отстаивать свои
цели. Чтобы успешно продвигаться вперед, вам понадобится
прибегнуть к помощи интуиции.
Все ваши гениальные идеи могут
осуществиться только при поддержке близких.

Козерог

Вероятны определенные
сложности в отношениях с коллегами по работе, не вступайте
в пререкания и выяснения этих
отношений, иначе вы точно усугубите имеющиеся проблемы.
Во второй половине недели
перед вами откроются новые
перспективы на работе.

Водолей

Практически все, что вы запланировали на эту неделю,
сбудется. Вам пригодятся решительность, активность, умение быстро реагировать на неожиданные ситуации. Остается
только совершить незначительный рывок вперед, после чего
можно будет с чистой совестью
заняться предпраздничными
хлопотами.

Рыбы

Неделя для Рыб ожидается
очень продуктивная, динамичная и насыщенная разнообразными событиями. Запланируйте
важные встречи и переговоры
на период со вторника по пятницу.

