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Мир без границ
В течение недели в Ульяновске проходил семинар-практикум по вопросам
развития особых театров и инклюзивных
танцев.
Цель семинара - реабилитация эмоциональных и поведенческих ограничений жизнедеятельности средствами театра. Участники
семинара - коллективы театра «Ковчег»
реабилитационного центра «Подсолнух»,
«Черного театра» - театрального коллектива
«Курьез» СКОШИ №1 VI вида, театра-студии
СКОШИ №2, Димитровградской местной организации Всероссийского общества инвалидов «Преодоление» - не только обменялись
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опытом работы по приобщению людей с
ограниченными возможностями к искусству,
но и показали свои работы в танцевальном
искусстве и спортивной гимнастике. Когда
гости и специалисты по работе с гражданами
с ограниченными возможностями наблюдали
за выступлениями самодеятельных артистов и
спортсменов, слова «социокультурная реабилитация» не шли на ум. Каждое выступление
сопровождалось аплодисментами.
Помимо мастер-классов по танцам, которые
провел член оргкомитета международного
благотворительного танцевального фестиваля
«Inclusive Dance» Павел Алехин, в программе

Книга
жало

б

семинара-практикума прошли «круглые столы» по обмену опытом, отдельно обсуждались вопросы социальной интеграции детей с
ограниченными возможностями, их адаптации
посредством хореографии.
Сегодня семинар завершает свою работу,
творческие коллективы выступят со своими
этюдами по театральному и танцевальному
искусству.
НА ФОТО: театральный коллектив «Диалог» ОГКОУ Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат
№2 VI вида г. Ульяновска (спектакль «Не
хочу быть собакой»).
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Покупают
квартиры
для расселения

В Ульяновской области в этом году планируется приобрести
квартиры для расселения граждан из
аварийных домов. В
частности, жилье будет куплено в многоквартирных домах,
расположенных в
Инзенском, Сенгилеевском районах и
Ульяновске.
Переезда ожидают
192 человека из семи
аварийных домов в
рамках реализации
адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на
территории Ульяновской области, из аварийного жилищного
фонда в 2014-2017 годах». В областном центре собираются купить
32 квартиры для 84
людей из трех аварийных домов.
Всего за период с
2014 по 2017 год к расселению запланировано 112 домов в 17
муниципальных образованиях. По программе 2014 года условия
своего проживания
смогут улучшить 1086
человек из 414 жилых
помещений в 40 аварийных домах. Кроме
того, в 2015-2017 годах
планируется переселить 2473 ульяновца из
1018 жилых помещений
72 аварийных домов.
Напомним, что эта работа ведется в рамках
185-ФЗ при поддержке
средств госкорпорации
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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Поддержали спортсмена

Благодаря председателю Заволжского филиала Союза десантников
России Юрию Мухину ульяновец
отправился на чемпионат страны по
спортивному ориентированию.
Не секрет, что многие атлеты вынуждены сегодня состязаться за свой счет.
Система какой-либо государственной
поддержки практически отсутствует,
и каждый выезд на очередной сбор
ложится тяжким бременем на бюджет
спортсменов и их семей. Особенно
досадно, когда человек не может участвовать в чемпионате, где у него есть
шансы на победу.
Именно с такой просьбой - помочь
талантливому ульяновскому ориентировщику Андрею Ухванову заявиться
на всероссийских состязаниях - и обратились к Юрию Мухину представители
областной Федерации по спортивному
ориентированию. По их словам, Андрей Ухванов является сегодня одним
из сильнейших россиян в этом виде
спорта, что он и подтвердил на недавних соревнованиях в Чехии.
Бывший десантник, депутат Ульяновской Городской Думы не остался
равнодушным - на соревнования Андрей Ухванов поедет. Более того, Юрий
Мухин предложил организовать соревнования по спортивному ориентированию на территории своего округа.

Симбирский культурист чемпион мира

Ульяновец Евгений Баязитов, уже
знакомый нашим читателям по публикациям о спорте и здоровом образе
жизни, выиграл чемпионат мира по
бодибилдингу среди юниоров.
Соревнования проходили на минувшей
неделе в мексиканском городе Морелия.
Как рассказал Евгений, у него оказалось
около тридцати конкурентов в категории
до 75 килограммов. Противостояли симбирянину очень сильные бодибилдеры
из Польши, Германии, Египта и других
стран. Но в итоге он обошел всех и завоевал золотую медаль, став абсолютным
чемпионом мира.
- Более суток держался без еды и
воды, совсем не было сил, - объяснил
Евгений. - Но программу отработал,
как надо.
В дальнейших планах ульяновского
атлета - небольшой тайм-аут, а затем
выступление еще в двух соревнованиях.
По возвращении в Ульяновск он обязательно расскажет нашим читателям
о том, как шел к покорению мирового
первенства.

Объемы
производства растут

Ульяновский завод «Авиастар-СП» с рабочим
визитом посетил президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он
ознакомился с ходом производства «Ил-76МД90А».
- Реализация проекта по строительству транспортных
самолетов в целом соответствует плану. Первая серийная
машина должна быть передана заказчику в этом году. На
сегодняшний день портфель заказов у «Авиастара» достаточен для того, чтобы обеспечить устойчивое наращивание
объемов производства самолетов. За несколько лет мы
должны выйти на производство 15-18 «Ил-76МД-90А» в
год. Это потребует кардинальной консолидации ресурсов
и существенного увеличения основных производственных
рабочих, - отметил глава ОАК.
Михаил Погосян ознакомился и с производством агрегатов
для нового гражданского самолета «МС-21».
- Ульяновский завод активно участвует в целом ряде
других проектов, таких, как кооперация по программам
«МС-21», «Сухой Суперджет 100», поэтому для «Авиастара»
сегодня, как никогда, актуальна задача по наращиванию
мощностей под выполнение этих программ, - добавил Михаил Погосян.

Обучая
- трудоустраивать
В минувшую пятницу в Ульяновске состоялось совместное

заседание регионального Совета директоров учреждений
среднего профессионального образования и профильных
министерств, посвященное развитию системы дуального
обучения.
Как сообщила министр образования и науки области Екатерина
Уба, основные усилия сегодня должны быть направлены на обеспечение тесной связи ссузов с реальным сектором экономики.
Потенциальным работодателям необходимо заранее определиться, какие именно специалисты им требуются, чтобы ребят готовили
с перспективой устроить на создаваемые рабочие места.
Опыт подобной работы у ульяновских техникумов уже есть. Так,
по словам директора авиационного колледжа Анны Шуенковой,
ее учебное заведение уже более тридцати лет целенаправленно
готовит работников для завода «Авиастар». Организована профориентационная работа со школьниками. Последнее подразумевает тесное взаимодействие с родителями, ведь не секрет, что
именно они влияют на выбор ребенком будущей специальности.
Вместе с заводом разрабатываются совместные образовательные
программы и специальные курсы. А в этом году принято решение
о создании учебных рабочих мест на предприятии.
Также участники заседания обсудили необходимость формирования государственного заказа на тех специалистов, которые
будут востребованы в дальнейшем. По словам Екатерины Уба,
к этой работе будут подключены все профильные министерства
областного Правительства.

Самба, джига, ча-ча-ча!

По словам руководителя ансамбля
спортивного бального танца «Вариант»
и одного из организаторов мероприятия
Ольги Гринько, турнир проводится традиционно уже семнадцать лет подряд.
Участие в нем принимают десятки пар со
всех уголков страны. Многие впоследствии
продолжают карьеру профессиональных
танцоров, выступают в европейских соревнованиях.
На сей раз гостями праздника стали
пары в возрасте от семи до 22 лет из
Саратова, Самары, Волгограда, Нижнего
Новгорода, Чебоксар, Саранска и других городов. Ребята состязались в так
называемом массовом спорте и спорте
высоких достижений, подразумевающем
более высокий уровень подготовки и расширенную программу. Несмотря на то, что
занятие спортивными бальными танцами
- дорогое удовольствие, многие родители
охотно приобщают к нему своих детей.
И это приносит результаты. Так, 17-летний Дмитрий Морозов танцует с первого
класса и, вместе со своей партнершей
Марией Поповой, является действующим
чемпионом области. На сей раз он вновь
продемонстрировал яркое выступление,
исполнив зажигательный латиноамериканский танец.

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
информирует

www.fotki.yandex.ru

новости
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В минувшее воскресенье во Дворце культуры имени 1 Мая
прошел всероссийский турнир по спортивным бальным танцам
«Осенний марафон».

Об изменении графика проведения
мини-ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест в районных отделах
с октября 2014 года
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в рамках проведения мероприятий Года человека труда с октября 2014 года будет проводить во всех районных
отделах мини-ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест один раз в месяц (в первую среду
месяца) в 10.00 (ранее мини-ярмарки вакансий
проводились еженедельно по средам).
05.11.2014 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Орская, 1) в 10.00 состоится мини-ярмарка
вакансий.
05.11.2014 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Героев Свири, 10) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.
05.11.2014 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Тельмана, 36) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.
05.11.2014 года в Ленинском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул.
К. Маркса, 13/2) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
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подробности

Передовой опыт
ульяновского
образования

В этом году 14-15 октября в
Пензе пройдет Форум ОНФ «Приоритеты национального образования в России», в котором примут
участие представители всех субъектов Российской Федерации, в
числе которых педагоги, воспитатели, представители педагогических сообществ и родительских
комитетов, эксперты в области
образования.
На этом мероприятии планируется
обсудить ключевые проблемы российского образования и предложить
пути их решения.
Организаторы проекта посчитали,
что опыт ульяновского педсообщества будет весьма ценен для всех
педагогов России, поэтому на Форум
приглашены 12 педагогов из Ульяновской области, среди которых
заслуженный учитель Российской
Федерации, народный учитель РФ
Юрий Иванович Латышев и молодые,
перспективные преподаватели, аспиранты, деканы, руководители учреждений образования и другие.
Нашим землякам есть, чем делиться, они будут презентовать проект,
который реализуется сейчас на
площадке Ульяновского педагогического университета.
- Мы хотим рассказать участникам
Форума о новых подходах в поддержке и развитии негосударственного сектора дошкольного образования. Он обязательно должен присутствовать в системе дошкольного
образования. Но для того чтобы негосударственный сектор развивался
более активно, в качестве катализатора в эту сферу вошел Ульяновский
государственный педагогический
университет. При этом вузе около
полутора лет назад был создан инновационный центр детского развития
«Кораблик» с кратковременным
содержанием детей дошкольного
возраста. Студенты, молодые преподаватели и сотрудники имеют возможность на безвозмездной основе
оставлять в этом центре своих детей,
заниматься учебным процессом
или его обеспечением. Такой центр
позволяет активному населению,
склонному к предпринимательской
деятельности в части дошкольного
образования, применить себя, создавать развивающие центры, которые с
помощью методической и иной форм
поддержки могут превращаться в
полноценные детские сады за счет
того, что на определенном этапе они
будут получать лицензии, - поясняет сопредседатель регионального
штаба ОНФ, руководитель рабочей
группы «Образование и культура как
основы национальной идентичности»
Елена Куцына.
В результате проделанной работы в Заволжском районе города
недавно открылся первый частный
детский сад.
По словам Елены Куцыной, проблемой организации частных детских садов в Ульяновске активно
занимаются:
- Мы убедили инициативных и активных людей объединиться в ассоциацию, чтобы совместно работать,
а при необходимости оперативно
решать возникающие проблемы.
Надеемся, что опыт организации
частных детских садов и создания
инновационного центра «Кораблик»
будет не только интересен, но и полезен нашим коллегам из других
регионов.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея Шерстнева будут находиться вопросы отладки систем отопления в жилом
фонде, проведения месячника по благоустройству, в рамках
которого в районе состоится посадка деревьев и кустарников.
В зоне особого внимания - подготовка и проведение 17 октября Единого дня профилактики правонарушений и агитпоезда,
который будет работать с жителями села Карлинское. Кроме
того, 14 октября Сергей Александрович примет участие в работе «круглого стола» «Семейные традиции народов Поволжья»,
который состоится в Музее народного творчества.

Засвияжский

На следующей неделе и. о. главы администрации
района Лариса Зубкова проконтролирует ход работ
в рамках месячника по благоустройству. Кроме того,
Лариса Викторовна проведет очередное заседание
межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда. На контроле остаются вопросы
пожарной безопасности, планируется участие Ларисы
Зубковой в районном Дне призывника.

Заволжский

На особом контроле Наиля Юмакулова остаются вопросы благоустройства,
отработка обращений граждан по пуску
тепла. Также продолжается работа по
мониторингу цен в рамках продовольственной безопасности населения. В
рамках Единого молодежного дня Наиль
Хасянович встретится с молодежью призывного возраста.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов примет участие в подготовке и проведении
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни». Проконтролирует выполнение работ по обращениям жителей, связанных с подачей тепла в жилых домах. Подведет итоги
месячника по благоустройству на территории района.

Денис Мантуров: «Ульяновская область лидер по инвестиционной привлекательности»
В минувшую среду министр торговли и промышленности РФ посетил наш регион с рабочим визитом.

Целью приезда высокопоставленного гостя было ознакомление с работой ведущих
предприятий области и ассортиментом выпускаемой продукции. Дата визита совпала
с началом пуска на ульяновском автозаводе
обновленной версии популярного внедорожника «УАЗ-Патриот», первое поколение
которого производится с 2005 года. Денис
Мантуров осмотрел новый главный конвейер
предприятия, предназначенный специально
для выпуска этого автомобиля, цех сборки
кузовов, а также участок антикоррозионной
обработки деталей. Последнее призвано
обеспечить ульяновским машинам особую
долговечность в условиях частых перепадов
температур, зимних оттепелей, поездок по
бездорожью. В дилерском центре автозавода высокопоставленный гость смог оценить
модельный ряд автомобилей, их технические характеристики и оснащение.
Новый «УАЗ-Патриот» произвел на министра самое благоприятное впечатление.
Денис Мантуров отметил, что дизайн стал
более привлекательным, салон - комфортным, а обилие дополнительного оборудования способно удовлетворить самых взыскательных покупателей как среди горожан, так
и среди сельских жителей.
- Но главное - ульяновская машина осталась бескомпромиссным покорителем
бездорожья, за что ее так ценили и ценят
многие поколения автомобилистов, - подчеркнул министр. - Мы намерены оказывать
всяческую поддержку ульяновскому автозаводу. В ближайшее время предприятию
поступит большой государственный заказ,
также планируется увеличение продаж за
счет участия в программе утилизации. Не сомневаюсь, что «УАЗ» останется лидером на
российском рынке настоящих внедорожных
автомобилей.
К визиту министра заводчане подготовили
три автомобиля, окрашенные в цвета российского флага, на которых высокий гость,
первые лица области, руководство автозавода, а также Полномочный представитель

Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич оставили свои
автографы. Губернатор Сергей Морозов
вручил работникам завода, участвовавшим в
разработке новой модели, правительственные награды.
- Это знаковое событие для каждого заводчанина, и ваша цель - удержать взятую
планку, - подчеркнул глава региона. - Мы
планируем приобрести двести автомобилей
для нужд региональной и муниципальной
власти, в дальнейшем сотрудничество с
предприятием будет постоянным.
Генеральный директор УАЗа Вадим
Швецов заверил гостей, что обновленный
«Патриот» - лишь начало обширной программы обновления предприятия, что
позволит в скором времени выйти на качественно новый виток развития. Так, уже
сейчас начата разработка еще одной модели
внедорожника, которая встанет на конвейер
в следующем году.
Далее министр принял участие в совещании в Правительстве области, посвященном
мерам государственной поддержки промышленности в регионах. Особое внимание
глава Минпромторга уделил возрождаю-

щемуся авиационному кластеру Ульяновской области, обсудив вопросы серийного
производства нового самолета - «Ил-114».
Губернатор Сергей Морозов сообщил, что
в следующем году область выделит на поддержку региональной промышленности
порядка 300 миллионов рублей.
- Это будут как прямые финансовые влияния, так и налоговые льготы и преференции,
- отметил руководитель области. - Кроме
того, у нас создается центр поддержки
предприятий, ориентированных на экспорт,
которые уже сейчас готовятся осваивать
рынки далеко за пределами Российской
Федерации. Они активно модернизируются,
тот же автозавод вкладывает в программу
обновления свыше 25 миллиардов рублей.
В завершение визита министр промышленности и торговли дал высокую оценку
инвестиционной привлекательности Ульяновской области. По мнению Дениса Мантурова, по этому показателю наш регион
является одним из лидеров среди областей
Российской Федерации, что говорит о
высоком потенциале для дальнейшего развития.
Дмитрий Сильнов
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Ульяновск присоединился к РИО
На прошлой неделе в нашем городе состоялось
выездное заседание представителей Российского
исторического общества (РИО). На встрече, в которой приняли участие столичные и местные историки,
краеведы, архивисты, было объявлено о создании
Ульяновского отделения РИО.
Как отметил член правления
исторического общества, замначальника аналитического управления аппарата Госдумы Константин
Могилевский, Ульяновск обладает
уникальным историко-культурным
потенциалом, который нуждается
в популяризации.
- Далеко не каждому губернскому городу России удалось
сохранить исторический центр
- так, как это представлено в
музее-заповеднике «Родина
Ленина». Сюда же «подключается» потенциал Ленинского
мемцентра и вашего областного
архива. Неслучайно документы
Ульяновского архива привлекают историков со всей страны. Я
уверен, что открытие местного
отделения РИО позволит создать
условия для того, что этот потенциал реализовывался эффективнее, - пояснил Могилевский.
По мнению другого гостя из
столицы - члена президиума совета РИО, директора Института

археологии РАН Николая Макарова, в российской провинции
очень мало рабочих мест для гуманитариев, которые ведут профессиональные исследования в
области истории и филологии.
- Именно поэтому недавняя инициатива вашего регионального
Правительства по созданию НИИ
истории и культуры Ульяновской
области очень важна. Открытие
местного отделения Российского
исторического общества - это
следующий логичный шаг, который будет способствовать накоплению гуманитарного знания
и популяризации истории, - прокомментировал академик.
Участники встречи обратили внимание на то, что ни одно из региональных отделений РИО (их всего
создано в стране около 20) не было
открыто по почину «сверху».
- Отделения открываются там,
где работают группы увлеченных
профессионалов. РИО позволяет
узкие специальные исторические

исследования сделать достоянием более широкой публики, в том
числе на федеральном уровне,
- сказал Могилевский.
Московские представители
исторического общества уверены
в том, что без привлечения ульяновских исследователей и архивных материалов невозможно обсуждение и подготовка таких зна-

Яблочная ярмарка

В минувшую субботу в Заволжском
районе Ульяновска прошла очередная
массовая торговля сельскохозяйственной продукцией.
Ярмарочной площадью вновь стал проспект
Ульяновский, где, несмотря на обилие гостей
и посетителей, места хватило всем. Аграрии
и предприятия перерабатывающей промышленности предложили горожанам широкий
выбор продуктов - овощи, мясо, куриное яйцо,
крупы, семена, молоко, масло, кондитерские
изделия, выпечку. Как и в прежние годы,
продавалось много меда. Все товары были
ощутимо дешевле, чем в магазинах, поскольку
торговали сами производители, минуя посредников. Неудивительно, что многие ульяновцы
закупались на всю зиму. Хозяйки мимоходом
делились планами, какая доля приобретенных
овощей пойдет на домашние заготовки, а
какая - украсит столы в грядущие праздники.
Инвалидам и пенсионерам донести покупки
помогали волонтеры, также на ярмарке была
организована работа социального такси.
Торговать начали рано утром, а уже к девяти
часам иные продавцы полностью распродали
свой товар и уехали в родные районы.
- Каждый раз приходим на ярмарку, ни
одной не пропускаем, - поделилась жительница Нового города Людмила Николаева,
закупавшая лук и картофель. - Недорого,
недалеко от дома, и всегда все свежее.
Особое ярмарочное настроение создавали

выступавшие на площадке перед Домом связи
коллективы художественной самодеятельности. В рамках концертной программы в
преддверии Дня учителя состоялось вручение
заслуженным педагогам знаков «Ветеран труда». Также были отмечены сельхозпроизводители, принимавшие наиболее активное участие
в ярмарке, и чей ассортимент товаров и цены

Пенсионерам - доступ в Интернет

На днях в средней школе
№64 Заволжского района
прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого
человека.
Мудрых и заслуженных жителей Заволжья поздравили
глава администрации района
Наиль Юмакулов и депутат
Ульяновской Городской Думы
от партии «Единая Россия»
Юрий Мухин. Они вручили

директору школы сертификат
на восемь комплектов компьютерной техники - специально
для обучения людей старшего
возраста азам работы в Интернете. А чтобы комфортнее
было заниматься зимой, Юрий
Мухин привез для класса обогреватель.
- Уверен, что, приобретя навыки работы на компьютере, вы
откроете для себя новые возможности, - подчеркнул Юрий

чимых событий, как празднование
юбилея Карамзина и 100-летия
российских революций.
В свою очередь председатель
областного Заксобрания Анатолий
Бакаев, который принял участие в
выездном заседании, также считает,
что открытие отделения РИО в Ульяновске - весьма своевременно.
- Любопытных тем, связанных

особенно приглянулись покупателям. Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин вручил
аграриям дипломы и памятные подарки.
Проходившая ярмарка была посвящена
яблоку - самому, пожалуй, распространенному в наших краях фрукту. Яблоки воспевали в
частушках, пробовали на импровизированной
дегустации. Особенно отличились ТОСы - они
предлагали на своих стендах отведать оригинальные блюда, приготовленные из яблок
своими руками.
- Мы испекли пирог-шарлотку по собственному рецепту, - рассказала председатель
совета ТОС «Сиреневый» Марина Шарипова.
- Приятно, что людям понравилось. Впредь
обязательно будем вновь участвовать в ярмарках, придумаем что-нибудь новенькое.
Также в течение всего дня на ярмарке
работала общественная приемная органов
местного самоуправления и Общественного
совета при администрации Заволжского
района. В отдельной палатке всем желающим
горожанам рассказывали о льготах и мерах
социальной поддержки населения.
Дмитрий Сильнов
В ТЕМУ
Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится в Ленинском районе.
Завтра, 11 октября, с 7.00 до 14.00
торговля продовольственными товарами
развернется на улице Минаева (от обелиска Славы до перекрестка ул. Минаева и
Железной Дивизии). Движение транспорта
на данном участке будет перекрыто.

Мухин. - Сейчас вижу ваши
сияющие глаза и понимаю, что
наша работа была проделана не
зря. От всей души поздравляю
вас с праздником!
В актовом зале школы граждане смогли насладиться творческими подарками - учащиеся
организовали праздничный
концерт. Кроме того, здесь
же была развернута выставка рукодельного творчества
«Бабушкин сундук».

с прошлым региона, множество.
Можно назвать, к примеру, поиск
и исследование того культурного
наследия, которое оказалось на
дне Волги после строительстве
ГЭС. В более пристальном и глубоком изучении нуждается период,
связанный с эвакуацией промышленных предприятий в нашу
область во время Великой Отечественной войны. Ведь именно
эвакуация дала толчок созданию
и развитию современной Ульяновской области, - отметил Бакаев.
Стоит добавить, что РИО было
воссоздано всего два года назад (эта организация ведет свою
историю с 1866 года, устав общества утверждал император
Александр III). За это небольшое
время члены общества смогли поучаствовать в таких важных проектах, как разработка новой концепции преподавания истории в
школе и научное сопровождение
крупных исторических юбилеев
страны. Теперь к деятельности
РИО подключается и наш регион,
в котором в настоящий момент
работают около 20 тысяч учителей истории и более 200 докторов и кандидатов наук.
Сергей Иванов
На фото: Николай Макаров
(слева) и Константин
Могилевский

Новый самолет
поднялся в небо
В минувшую пятницу очередной транспортный самолет «Ил-76МД-90А», произведенный заводом «Авиастар-СП», совершил первый
испытательный полет.
Машина с гордым именем
«Ульяновск» поднялась в небо
со взлетно-посадочной полосы аэропорта «УльяновскВосточный». Пилотировал
самолет заслуженный летчикиспытатель РФ, Герой России Николай Куимов. Полет
длился более четырех часов,
экипаж выполнил обширную
испытательную программу.
В частности, оценили общее
поведение воздушного судна,
характеристики управляемости и устойчивости самолета
в воздухе, работу двигателей
и бортового оборудования.
Результаты испытательного
полета подтвердили, что изменения, внесенные в конструкцию самолета ульяновскими
авиастроителями, значительно
улучшили летные характеристики судна. Так, новые
пилотажно-навигационный
комплекс, система автоматического управления, комплекс
связи и кабина отвечают всем
современным требованиям к
авионике воздушных судов,
повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.
После окончания заводских
и специальных летных испытаний новый самолет отправится
в Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева для создания
специального авиационного
комплекса уже на базе современной платформы.

город и горожане
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Уголок трудовой славы
В минувшую пятницу у
дома №9 по улице Пионерской в Заволжском районе
Ульяновска состоялось
открытие аллеи трудовой
славы имени Михаила
Лимасова.

Напомним: в прошлом году в
адрес губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова и Главы
города Марины Беспаловой поступило обращение от жителей Нижней
террасы по вопросу организации
сквера имени Михаила Лимасова
- старейшего токаря планеты, который проработал на Ульяновском
патронном заводе более 80 лет.
Местом расположения сквера выбрали площадку перед домом №9
на оживленной улице Пионерской.
- Очень приятно, что наше предложение встретило отклик и поддержку, - рассказала жительница
дома и руководитель инициативной группы Надежда Самойлова.
- Огромное спасибо всем, кто не
остался в стороне и оказал нам посильную помощь. Это - наилучшее
подтверждение тому, что трудовой
подвиг Михаила Лимасова чтят и
уважают все, от первых лиц города
и области до простых студентов
и школьников, кто помогал нам
расчищать площадку и высаживать
деревья.
Проект памятника был разработан выпускником политеха Ильей
Муравьевым.
- Это моя первая, воплощенная
в жизнь работа, - объяснил Илья.
- Разработка и создание заняли око-

ло двух месяцев. В центре аллеи решено было установить на постаменте
токарный станок, точно такой же, за
каким работал Лимасов. По бокам
установлены пилоны с фотографиями выдающихся людей Ульяновска
и всей России. В дальнейшем вдоль
дорожек будут высажены деревья и
установлены скамейки.
- Несомненно, этот сквер станет
одним из любимых мест отдыха
жителей Нижней террасы, - поделился впечатлением председатель
профсоюзного комитета патронного
завода Николай Горб. - А в дальнейшем послужит стимулом для благоустройства всего микрорайона.
В открытии аллеи приняли участие Глава Ульяновска Марина

Дворовые территории под видеоконтролем
Во дворах многоквартирных домов Ульяновска в настоящее
время уже установлено почти 300 видеосистем. Об этом было
объявлено на очередном рабочем совещании по вопросам фотовидеофиксации нарушений ПДД, которое на этой неделе прошло
в Гордуме под руководством первого заместителя Главы города
Петра Столярова.
Лидирует в этом отношении Засвияжье: здесь установлено 105 видеосистем. На втором месте находится
Ленинский район - 96 камер. Далее
следуют Заволжский и Железнодорожный районы.
Кстати, жильцы еще около 40
домов дали согласие на установку
в своих дворах веб-камер. Если
конкретнее, то в ближайшее время
планируется установка видеосистем
на улицах Гагарина, Карла Маркса,
Генерала Мельникова, Камышинская, Ефремова и других.
Участники рабочей группы обратили внимание на обращения горожан
по поводу того, что в некоторых дворах ночью недостаточно освещения
для четкой видеофиксации дворовых
территорий и припаркованных машин.
Петр Столяров рекомендовал управляющим компаниям совместно с МУП
«УльГЭС» рассмотреть данную проблему и найти способы ее решения.
- Вопросы безопасности горожан
и обеспечения их комфортным проживанием приоритетны для органов
власти. Установка видеокамер позволяет контролировать состояние
дворовых территорий, подъездов
жилых домов, детских площадок
и парковок автотранспорта. Эта
система повышает общественную и
личную безопасность наших жите-

лей, - отметил Петр Столяров.
Стоит напомнить, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ
решение об установке видеокамер
принимается жителями многоквартирных домов на общих собраниях
собственников. В случае согласия
горожан между управляющими
компаниями и интернет-оператором,
обслуживающим дом, заключается
договор на установку и дальнейшее обслуживание видеосистем.
Важно, что все расходы, связанные
с установкой камер, берет на себя
провайдер в счет арендной платы за
размещение своих телекоммуникационных сетей в МКД.

Беспалова, глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов,
депутаты Ульяновской Городской
Думы Игорь Буланов и Николай
Лазарев, депутат Молодежной Думы
Роман Розанов, а также представители предприятий и организаций,
внесших вклад в создание аллеи, и
инициативные жители района.
- Михаил Иванович был великим
человеком, - подчеркнула Марина
Беспалова. - Очень символично, что
аллея трудовой славы имени Михаила Лимасова создана в Ульяновске в
Год человека труда. Трудовые подвиги такого человека необходимо
уважать, помнить и вдохновлять ими
современную молодежь.
Дмитрий Сильнов
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Помощь стала ближе

7 октября губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов и Глава города Марина Беспалова приняли участие в торжественном открытии нового
медицинского учреждения на улице Аблукова, 41
в Ульяновске.
Лечебное учреждение в Засвияжском районе будет
обслуживать более 25 тысяч человек.
В мае текущего года помещения для этой цели были
переданы городской администрацией на праве безвозмездного пользования под организацию офисов врачей
общей практики.
Потребность в открытии медицинского учреждения на
данной территории была высокая, и ближайшая поликлиника на проспекте 50-летия ВЛКСМ была переполнена.
- Этот огромный микрорайон не имел близко расположенного лечебного учреждения, поэтому было принято
решение на муниципальных площадях открыть офис врача
общей практики. В октябре мы планируем открыть еще два
подобных учреждения - в микрорайоне «Искра» Ленинского
района на улице Жиркевича, 5 и в Железнодорожном районе
- на улице Железнодорожная, 11, что позволит в Ленинском
районе обслужить более 20 тысяч человек, а в Железнодорожном районе - 6,5 тысячи, - отметила Марина Беспалова.
Впоследствии офисы общей врачебной практики планируют также открыть и в новых микрорайонах «ЮгоЗападный» и «Запад-2».

Офисы врачей общей практики
в Ульяновске

Поликлиника № 5
Пензенский, 10 (на базе
дневного стационара)
Пригородная врачебная
амбулатория (поселок Пригородный, Садовая, 7)
Проезд Аверьянова, 15
Ул. Вольная, 4
Пр. Гая, 39
Баратаевская врачебная
амбулатория (село Баратаевка, Герасимова, 5)
Пр. 50-летия ВЛКСМ, 8а
Карлинская врачебная амбулатория (село Карлин-

ское, Центральная усадьба, 17)
Белоключевская врачебная амбулатория (улица
Центральная, 3)
Поликлиника №6
Село Лаишевка (улица Советская, 15)
Стационар ГУЗ ГБ №2
Пр. Нариманова, 35
Ул. Амурская, 6
Ул. Вольная, 4
Ул. Шолмова, 9а
Ул. Камышинская, 42
Ул. Ефремова, 37/1.

Крадут контейнеры для мусора

В сентябре в Ульяновске произошел
резкий всплеск краж евроконтейнеров для сбора ТБО.

По данным специалистов Центра экологических технологий, всего за один месяц с контейнерных площадок города было украдено
10 евроконтейнеров.
Причина, по которой особенную тягу к воровству контейнеров нечистоплотные на руку
жители города проявили именно в сентябре,
неизвестна. Однако в компании отмечают,
что исчезают с площадок, как правило, новые
евроконтейнеры, выставленные для эксплуатации недавно.
Всего за 9 месяцев 2014 года с контейнерных площадок, обслуживаемых Центром
экологических технологий, украдено 24
евроконтейнера. Причем 14 из них исчезли с
января по август, и 10 - в сентябре.
Пропадают контейнеры в основном с площадок многоквартирных домов. Лидирует
здесь Засвияжский район города, 7 из 10
украденных в сентябре контейнеров приходится на эту часть города. 3 контейнера
похищены в Ленинском районе.
Стоимость одного евроконтейнера объемом
1100 литров составляет 12 тысяч рублей,
т. е. только за сентябрь прямой ущерб организации-перевозчика ТБО от краж составил
120 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре 7
евроконтейнеров повреждено огнем, причем три из них - сразу на одной площадке по
ул. Герасимова. Все случаи сентябрьских возгораний произошли в Засвияжье.
- По программе модернизации этой осенью
мы закупаем дополнительно 230 евроконтейнеров, которые будут выставляться в городе,
- говорит директор Центрэкотеха Дмитрий
Фатьянов. - Однако на площадки, где случаются подобные инциденты, новые контейнеры не поставят, дополняться утраченные
контейнеры будут из старого фонда.

В Центрэкотехе отмечают, что каждый
из евроконтейнеров, кроме наименования
организации и контактного телефона, имеет
специальные метки. При обнаружении такого
контейнера можно сразу сказать, с какой
именно площадки и когда он был вывезен.
По всем фактам воровства евроконтейнеров
направлены заявления в полицию. За подобные хищения виновным грозит уголовная
ответственность.
Внимание! О поджогах, кражах и случаях
вандализма на контейнерных площадках
просьба сообщать в диспетчерскую службу ООО «Центрэкотех» по тел. 65-45-86,
а также в МЧС и органы полиции.
Елена Родионова
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Алексей Нецкин: «Человек,
лишенный свободы, других прав
не лишен»
В сентябре этого года в службе исполнения наказаний России по Ульяновской области сменилось
руководство. Алексей Алексеевич Нецкин возглавил
Управление Федеральной службы, сменив на этом
посту Михаила Валентиновича Санкина, около 9 лет
руководившего этим ведомством. Прибыл новый
руководитель в наш регион из Республики Мордовия, где исполнял обязанности начальника УФСИН
региона. Ознакомившись с состоянием дел в подведомственных ему службах, полковник внутренней
службы Алексей Нецкин согласился побеседовать с
нашим корреспондентом.
- Ваше последнее место
службы - Мордовия. Говорят,
для тех, кто отбывает наказание там, все очень строго. Вы
приехали сюда в роли сурового начальника? Родственники
осужденных всегда негативно
относятся к таким сотрудникам системы…
- Расскажу вам из собственного
опыта такой случай. Служил я
начальником Управления в Чувашской республике. Проходил
День открытых дверей в четвертой колонии, это самая строгая
колония по режиму отбывания.
Стоит у крыльца бабушка с двумя
сумками и вытирает слезы. Мы
с начальником колонии под-

Книга
жало

б

- Облака сизого пахучего
дыма регулярно накрывают
весь наш микрорайон - стоит только подуть северному ветру, - рассказывает
Татьяна Петрова, жительница 46-го дома по улице
Ефремова.
По ее словам, выбросы
происходят с одного из
предприятий, расположенных за «Гидроаппаратом».
- Вот видите - вон там две
трубы торчат за кафе, вот
с этой стороны и идет этот
удушающий запах, - говорит женщина.
Кстати, на периодические выбросы едкого дыма
с этой же стороны жалуются и сотрудники предприятий, находящихся на
территории бывшего УЗТС.
Об этом, в частности, не так
давно говорили на одном
из заседаний областного
Совета промышленных
экологов.
Сами жители 46-го дома
поговаривают о том, что дым

ходим, спрашиваем, в чем дело.
Она объясняет, что у нее сидит
внук. Мы показали ей школу,
столовую, угостили обедом, показали отрядное звено, где внук
спит, место его работы, клуб.
Она успокоилась, повеселела.
Выходим с территории зоны, я
спрашиваю: «Как вам показалось наше учреждение? Больше
плакать не будете?». А она и
отвечает: «Не буду, сынок. За
старшенького я теперь спокойна.
Ты мне скажи, как младшенького
к вам устроить?»
- Схема системы исполнения
наказаний вроде бы проста: нарушил, получил срок - вот тебе
розги и получай по заслугам.

Но ведь вы лечите, учите, даете
возможность получить не только профессию, но и высшее образование. В народе говорят,
мол, чтоб нормальному парню
получить высшее образование
бесплатно, надо «сесть». Кто
выходит из этой системы: образованные уголовники или
люди осознавшие?
- Давайте вернемся к первому
вашему вопросу. Да, условия
содержания там, в Мордовии,
суровые. Но причина суровости
исходит из приговоров, ведь
там содержатся осужденные на
пожизненное заключение. Это
люди, которые совершили несколько убийств и другие тяжкие

или так называемые резонансные
преступления. Для таких случаев
нужен особый режим содержания. Но человек, который попал
в места лишения свободы, других-то прав не лишен. Учиться,
питаться, писать письма, книги
сочинять и пытаться их издавать... Право на труд у него никто не отнимал. Мы, наоборот,
стараемся дать ему профессию,
чтобы на свободе не сел обузой
на шею семье.
- Считается, что те, кто попадает к вам, - это изгои общества…
- Те, кто отбывает у нас наказание, много горя принесли в свои
семьи. Бывает и такое: приезжают
родные на краткосрочное свидание, мы сначала приводим осужденного, изолируем его в клетку,
а потом пускаем родственников.
Потому что возможно все. Приехавший родственник открытым
текстом говорит осужденному:
«Ты извел всю семью. Тебя сейчас содержит государство, тебе
дают возможность заработать. А
ты продолжаешь тянуть деньги из
пенсии матери!».
- И, при всем при этом, система УФСИН дает им в руки
специальность, а они могут
сказать: «Работать не хотим и
не будем!»
- И не будут! Содержится у
нас и такая категория граждан.
Они даже за собой убирать не
хотят, отказываются от прохождения медосмотра, но для

таких создаются отряды строгих
условий содержания, где они
под пристальным оком службы
безопасности и начальника отряда. В этих случаях мы все-таки
пытаемся обязать их работать.
Есть 193-я статья, где четко прописано, что осужденный обязан
работать.
- Возможность исполнять
эту статью закона в системе
УФСИН есть. И реализация той
продукции, которая производится у вас в колониях, могла
бы помочь в решении многих
проблем…
- Исправительные учреждения
не являются коммерческими организациями. У нас не стоит цель
заработать деньги. Мы хотим
помочь людям, вернувшимся к
нормальной жизни, войти в нее
достойно.
- В последние годы в нашем
регионе служба исполнения
наказаний стала более открытой для прессы. Как Вы лично
относитесь к представителям
СМИ?
- Тема информационной открытости будет приветствоваться
всегда и будет наращиваться. Мы
планируем встречи руководства
Управления с родственниками
осужденных, Дни открытых дверей, ряд других мероприятий, на
которых присутствие журналистов, пишущих на правовые темы,
будет только приветствоваться.
Беседовала
Галина Антончик

Выбросы есть, а виновных нет
Вот уже несколько лет подряд жители
дальнего Засвияжья страдают
от непонятных выбросов в атмосферу,
которые с завидной регулярностью
случаются ранним утром и в дневное время.
связан с работой Ульяновского керамзитового завода
(ООО «Керамзит»), который
располагается по адресу:
Московское шоссе, 22.
Наш корреспондент
связался по телефону с
представителями предприятия: давать какие-нибудь
комментарии сотрудники
отказались, но при этом
указали, что хозяева труб
с «едким дымом», по всей
вероятности, - компания
ООО «Евроизол», производящая теплоизоляционные
материалы (адрес данного
предприятия - Московское
шоссе, 30).
Прокомментировать эту
ситуацию мы попросили
начальника отдела госэконадзора Управления Росприроднадзора Алексея
Орлова.
- По керамзитовому заводу информации о вредных
выбросах у нас нет. А вот
что касается ООО «Евроизол», то жалобы на эту

компанию в Росприроднадзор поступали. Наши
эксперты несколько раз
выезжали с проверкой на
данное предприятие и не
обнаружили в санитарнозащитной зоне рядом с
заводом какого-либо превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере,
- сообщил руководитель
отдела госэконадзора.
Правда, последняя проверка, которую сотрудники
Росприроднадзора хотели
провести на «Евроизоле»
в сентябре этого года, не
состоялась.
- После очередной жалобы от жителей мы попытались получить согласование от прокуратуры
на внеплановую проверку
(так полагается по 294 Федеральному закону), но
получили отказ. Причина в
том, что предприятие уже
проверяли в тот момент
специалисты из Роспо-

требнадзора. Я не в курсе,
выявили ли они нарушения,
так что за этой информацией вам лучше обратиться
туда, - посоветовал Алексей Орлов.
Сведения от Роспотребнадзора (мы отправили в
эту организацию письменный запрос - так уж полагается) по поводу упомянутой
проверки редакция получит
не ранее, чем через неделю.
Наш корреспондент также обратился за комментарием к представителям
ООО «Евроизол».
- У нас были самые разнообразные проверки, в
том числе мы заказывали
за свой счет специальный
мониторинг, выполненный
специалистами Центра лабораторного анализа и
технических измерений
(ЦЛАТИ). Так вот - нигде
на предприятии и в санитарной зоне рядом с ними
превышений предельной
концентрации вредных
веществ обнаружено не
было. Что касается сентябрьской проверки Роспотребнадзора то они
сделали нам только одно
замечание, связанное с
документацией, - уверил

нас директор «Евроизола»
Геннадий Долинер.
Стоит, впрочем, добавить, что все подобные
проверки имеют один существенный недостаток,
на который нам указал
директор областного Департамента природных
ресурсов и экологии Амир
Галяутдинов.
- Дело в том, что инспекторы не имеют права начать
проверку организации без
предварительного уведомления и согласования. Естественно, что соблюдение
всех этих формальностей
дает предприятию время
для того, чтобы основательно подготовиться к
приходу проверяющих. В
итоге - у них и все докумен-

ты в порядке, и вредные выбросы на момент проверки
отсутствуют, - говорит руководитель Департамента.
Таким образом, вывод из
нашего небольшого расследования таков: некое
предприятие уже несколько лет продолжает травить
жителей дальнего Засвияжья своими выбросами.
Многочисленные проверки
никакого результата не
дают: у всех все нормально.
Выяснить причину регулярного появления едкого дыма, накрывающего
микрорайон, надзорные
органы и эксперты пока не
в силах. Может быть, кто-то
из читателей подскажет выход из этой ситуации?
Сергей Соболев
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
10 октября, 18.00, 11 октября, 17.00 - «Одолжите тенора!».
12 октября, 17.00 - «Калека
с острова Инишмаан».
14 октября, 12.00 - «Спящая
красавица».
15 октября, 18.00 - «Горе от
ума».

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 октября, 17.00 - концерт
«Органное барокко». Солист
- заслуженный артист России
Александр Титов.
16 октября, 18.30 - вечер во
французском стиле «На улочках
Монмартра».

ЗАЛЫ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
11 октября, 17.00 - вечер
латиноамериканской музыки
«Viva latina!». Играет Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр. Дирижер - заслуженный артист России Анатолий
Оселков (Ярославль). Солист
- Александр Митенев (бандонеон, Санкт-Петербург).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», «Медведи-соседи»,
«Исчезнувшая», «Выпускной»,
«Бегущий в лабиринте».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», «Солнечный удар»,
«Медведи-соседи», «Белый
ягель», «Корпоратив», «Объезд».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
11 октября, 17.00 - «Слон
Хортон».
12 октября, 17.00 - «Чудесные странники».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
11 октября, 18.00 - «Человекообразные».
15 октября, 11.00, 13.30 «Неделя полная Суббот’ок».

Малая сцена
14 октября, 18.00 - «Утюги».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Русский люд
на Покровской» (дизайнерские
работы Ольги Юдинских и Анастасии Романовой, Димитровград).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Осеннее цветение»
(гобелены, батик Людмилы Обвинцевой и Анны Вилковой).

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Шагни в
историю. Эпоха раннего средневековья».

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Выставка «Соколиная охота
- царская, псовая - барская» (из
Государственного Дарвиновского музея, Москва).

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
14 октября, 18.00 - выставка
«Языков и Карамзин» с обсуждением в клубе КЛИО.
16 октября, 18.00 - лекция
«Когда зашкаливают эмоции»
психолога Н. Кретовой.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
13 октября, 13.00 - час поэзии, посвященный 200-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
10 октября, 10.00 - краеведческая игра «Наш сказочник
Абрам Новопольцев».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
15 октября, 13.00 - поэтический час, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
12 октября, 10.00 - фестиваль
сказок народов Поволжья «Венец сказок».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Тот еще Карлсон!».
Зал «Луи»
«Человек ноября», «Выпускной», «Солнечный удар».
С 16 октября - «Страховщик», «Weekend».
Кино для детей
«Клуб Винкс: Тайна морской
бездны».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Выпускной», «Оставленные», «Солнечный удар», «Клуб
Винкс: Тайна морской бездны».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем
не золотой век». Фильм
1-й
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Разгром
германских союзников»
12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
3.20 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50,
20.35, 22.05 «Проект
«Лермонтов»
12.55 «Линия жизни». Андрей
Смоляков

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16+
1.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
16+
3.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.15 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
5.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
5.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.40 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ШЕФ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
18.00 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
12+
3.10 «Хочу верить» 16+
3.40 «Не может быть!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «ДНК» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00, 12.25, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.25, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.55, 3.55 «Был бы повод»
16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 22.45 «Моя свадьба
лучше!» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПОРТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45, 0.40 Большой
футбол
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Рига)
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина
- Бельгия
2.40 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Владимир
Минеев (Россия) против
Фернандо Алмейды
(Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против
Трэвора Пренгли (ЮАР)
16+
3.40 «24 кадра» 16+
4.10 «Трон»
4.35 «Наука на колесах»
5.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Вспоминая Ольгу
Аросеву. «Театральная
летопись»
16.00 «Идеальное убийство»
18.15 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия
Тынянова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 0.10 Д/ф «Первая
позиция»
0.50 Джон Лилл. Концерт в
ММДМ
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Алешкина любовь
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Убить дракона 12+
15.30 Любить дракона. М.
Захаров 16+
16.25 Х/ф Певец 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Любовь, как мотив
16+
22.35 Любить дракона. М.
Захаров 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело».
«Знания древних
славян» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия 3. Повторное
обучение» 16+
02.00 «Кино»: «Джеки Браун»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ» 16+
4.25 «Астролог» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Структура момента»
16+
1.40 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
3.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем
не золотой век». Фильм
2-й
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
«Следствие по делу
поручика Лермонтова»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+

5.25 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00, 12.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.25 «Давай разведемся!»
16+
12.55 «Был бы повод» 16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 1.35 «Одна за
всех» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В
ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 22.20, 0.40 Большой
футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
15.30 «Я - полицейский!»
16.30 «Танковый биатлон»
18.40, 20.25 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Германия - Ирландия
0.50 Кикбоксинг. Сергей
Харитонов (Россия)
против Андерсона
Сильвы (Бразилия) 16+

РОССИЯ2

15.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
Ираклий Андроников
рассказывает...
«Смерть поэта»
16.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова.
«Король Лир»
18.15 «Гении и злодеи».
Оскар Уайльд
18.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова.
«Театральная летопись»
1.50 Д/ф «Витус Беринг»

ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 19.30
Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.00 «6 кадров» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10,
20.35, 22.05, 23.30,
23.55, 1.40 «Проект
«Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров
Пресвятой
Богородицы»
13.35 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

20.40 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории».
«Астрономы древних
миров» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия-4.
Гражданский патруль»
16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия-4.
Гражданский патруль»
16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Убить дракона 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Подкидыш 12+
15.30 Эх, Серега! Жить бы,
да жить… 16+
16.25 Х/ф Любовь, как мотив
16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы 16+
21.00 Х/ф Парклэнд 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Эх, Серега! Жить бы,
да жить… 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand Up» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
15.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
17.00 Х/ф «ДУХLESS» 16+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 19.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 М/ф «Лоракс» 0+
18.05 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
1.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
3.15 «Хочу верить» 16+
4.15 «Не может быть!» 16+

СТС

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Урал» - «Спартак»
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
0.05 «Романовы». Последние
сто лет» 12+
1.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
2.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

3.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3. СПАСЕНИЕ»
12+
5.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.45 «Саша+Маша» 16+
6.05 «Громокошки» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20,
13.50, 15.10, 16.00,
17.15, 17.50 «Проект
«Лермонтов»
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА
СТРОКА»
12.20 «Легенды мирового
кино». Александра
Хохлова
12.55 «Россия, любовь моя!».
«Чувашия - край ста
тысяч песен...»
13.25 «Гении и злодеи».
Джеральд Даррелл
13.55 Д/с «Африка»
14.45 «Пешком...». Вокзалы.
Москва - Рыбинск
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
Торжественный вечер в
Большом театре
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА
ЛЮБВИ»
22.10 «Легендарные
спектакли большого».
Илзе Лиепа и
Николай Цискаридзе
в постановке Ролана
Пети «Пиковая дама»
1.05 Мультфильм
1.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

РОССИЯ2

8.00 «Панорама дня. Live»
9.00 «Моя рыбалка»
9.30 «Танковый биатлон»
11.40 «Полигон». Дневники
танкиста
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.35, 16.25, 18.20, 20.15
Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный
бокс

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Хуторянин 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Хроники Риддика
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Дорогой Джон 16+
22.50 Т/с Река 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»:
«Стритрейсеры» 16+
07.10 «Кино»: «Стиляги» 16+
09.45 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
11.45 «Боец» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Главные люди» 16+
9.00, 0.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
4.00 «Тратим без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

0.55 «ЕХперименты».
Вездеходы
2.30 «За кадром». Русский
след
3.30 «Человек мира»
4.25 «Максимальное
приближение»
5.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ОКТЯБРЯ
5.45, 6.10, 3.15 «В наше
время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
0.20 «Толстой. Воскресенье»
16+
1.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.25 «Выстрел в спину»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Чего хотят мужчины»
12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+

НТВ

05.05 «Очень верная жена»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА.
«Узбекистан.
Жемчужина песков»
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало» 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Продолжение
16+
15.50 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Спайс
- эпидемия». Фильм
Аркадия Мамонтова
16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Муж на
час» 12+
00.30 «Любви все возрасты»
12+

РОССИЯ1

5.40, 6.10, 13.10 «В наше
время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!»
К 80-летию» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
1.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
3.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30, 3.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 16.30, 18.50 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+

ТНТ

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Лоракс» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
1.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
3.15 «Хочу верить» 16+
4.15 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.45 «Медицинские тайны»
16+
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 «Поедем», поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Профессия репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.25 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
17.55 «Я - полицейский!».
Финал
19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
23.10 «Танковый биатлон»
1.20, 1.50 «Основной
элемент»
2.20 «Неспокойной ночи»
3.15 «Человек мира»
4.10, 4.40 «Максимальное
приближение»
5.00 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 12.55, 13.25, 14.20,
14.50, 15.20, 15.55, 16.50,
17.20, 18.20, 18.50,
23.40, 1.25 «Проект
«Лермонтов»
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 «Пряничный домик».
«Бурятский костюм»
13.30 «Большая семья».
Сергей Пускепалис.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.25, 15.30, 16.55, 18.25
Д/с «Территория
дизайна. Голландия»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
16.00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая
Россия». «Испанская
ночь»
17.30 Д/ф «В погоне за
белым оленем»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
1.30 Мультфильм
1.55 Д/с «Африка»
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯК

14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
4.45 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.40 «Саша+Маша» 16+
6.05 «Громокошки» 12+

СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Проклятие
золотого цветка 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Хроники Риддика
16+
23.00 Т/с Река 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Остров
проклятых» 16+
05.50 «Эхо из прошлого» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21.00 «Кино»: «Стиляги» 16+
23.40 «Кино»:
«Стритрейсеры» 16+
01.50 «Кино»: «Горец. Конец
игры» 16+
03.30 «Кино»: «Антибумер»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

8.30 Мультфильмы 0+
8.40 «Спросите повара» 16+
9.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
14.10 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
2.25 «Дом без жертв» 16+

ПЕРВЫЙ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
цивилизации. Русская
версия». Фильм 2-й.
«Новая прародина
славян»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «К 200-летию М. Ю.
Лермонтова. «Еще
минута, я упал..» 12+
1.05 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
2.05, 3.05 Х/ф «ЧАЙ С
МУССОЛИНИ»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ»
И «ТАМАНЬ»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.30, 17.10,
18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30,
23.55, 1.10 «Проект
«Лермонтов»
12.45 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
13.00, 20.55 «Правила
жизни»
13.30 «Красуйся, град
Петров!» Андрей
Воронихин, Александр
Постников, Самсон
Суханов

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16+
23.00 «Дом 2» 16+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 16+
2.40 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.40 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
4.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
5.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

ТНТ

6.00, 7.00, 5.30
Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
2.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» 0+
4.30 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
8.30 «Джейми у себя дома»
16+
9.00, 12.25, 3.50 «Домашняя
кухня» 16+
9.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.25, 2.50 «Давай
разведемся!» 16+
12.55, 4.20 «Был бы повод»
16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
15.30 «Танковый биатлон»
18.40, 20.30 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.40 «Иду на таран» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
1.25 «Я - полицейский!»
2.30 «Полигон». Окно
3.00 Хоккей. КХЛ. «Лада»
(Тольятти) - «Трактор»
(Челябинск)
5.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
Ираклий Андроников
рассказывает...
«Мцыри»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 «Больше, чем любовь».
Александр Ханжонков и
Вера Попова
17.20 «Музыка серебряного
века». С.Рахманинов.
«Остров мертвых»;
А. Скрябин. «Поэма
экстаза». Дирижер
М. Плетнев
18.10 Д/ф «Услышать вечный
зов»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 «Власть факта».
«Экономические войны»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова.
«Театральная летопись»
1.15 Э. Григ. Концерт
для фортепиано с
оркестром ля минор.
Дирижер Владимир
Спиваков. Солист
Денис Мацуев

СРЕДА 15 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Подкидыш 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Лермонтов 12+
15.30 В. Фетисов. Все почестному 16+
16.25 Х/ф Парклэнд 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Тщетные усилия
любви 16+
22.40 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.10 В. Фетисов. Все почестному 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия-5. Задание
Майами-Бич» 16+
21.45 «Четыре свадьбы» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия-5. Задание
Майами-Бич» 16+
02.15 «Кино»: «Плохой Санта»
16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ» 16+
4.50 «Астролог» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+
1.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
3.35 «В наше время» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кулебякой
по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Аромат
шиповника» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
«Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+

5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00, 12.25, 3.30 «Домашняя
кухня» 16+
9.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.25, 2.30 «Давай
разведемся!» 16+
12.55, 4.00 «Был бы повод»
16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 1.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 «Танковый биатлон»
3.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Александр Сарнавский
(Россия) против Джона
Гандерсона (США) 16+
3.55, 4.25 «Рейтинг
Баженова» 16+
5.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

15.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
Ираклий Андроников
рассказывает...
«Маскарад»
16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в
Вербье
18.15 Д/ф «С отцом и без
отца. Татьяна СухотинаТолстая»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 «Культурная
революция»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова.
«Театральная летопись»
1.35 «Вечерний звон»

ЧЕТВЕРГ 16 ОКТЯБРЯ
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
18.00, 19.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
0.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
2.20, 4.40 «Хочу верить» 16+
2.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 «СашаТаня» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 16+
2.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.20 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
16+
4.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
4.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.40 «Саша+Маша»

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«КНЯЖНА МЕРИ»
12.50, 13.25, 14.55,
15.55, 18.15, 20.35,
21.20, 22.05, 23.30,
23.55, 1.30 «Проект
«Лермонтов»
13.00, 20.55 «Правила
жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
4.30 «Астролог» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
океана» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Полицейская
академия-6.
Осажденный город» 16+
21.30 «Кино»: «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
00.30 «Кино»: «Полицейская
академия-6.
Осажденный город» 16+
02.10 «Кино»: «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» 16+
03.45 «Чистая работа» 12+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Лермонтов 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Служили два
товарища 12+
15.30 Тунгуска. Небесное
знамение 16+
16.25 Х/ф Тщетные усилия
любви 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Вечер 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Тунгуска. Небесное
знамение 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Т/с «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ
БЛЮЗ» 12+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ» 16+
3.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под куполом цирка.
Смертельный номер»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент». 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
00.35 «Дуэль» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь верей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
17.00, 22.50 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
2.25 «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.40 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань)
19.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
23.00 «Танковый биатлон»
1.10 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
3.15 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+

РОССИЯ2

13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 «Михаил Козаков.
Театральная летопись»
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА
ФАБРИКЕ»
1.55 «Искатели». «Кто ты,
«Чертов город?»
2.40 Д/ф «Аксум»

ПЯТНИЦА 17 ОКТЯБРЯ

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
2.20 «Дикий мир» 0+
2.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 15.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
0.00 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
16+
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
4.45 «Хочу верить» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 5.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
6.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55,
16.15, 18.55, 20.45, 23.30,
23.55, 1.50 «Проект
«Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»

06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
космоса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Анна
Чапман и ее мужчины»
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Женские
секреты». «Я люблю
женатого» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужские
истины». «Я люблю
молоденьких» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Остров
проклятых» 16+
02.30 «Последняя минута»
16+
03.20 «Кино»: «Остров
проклятых» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Хуторянин 16+
09.50 Х/ф Служили два
товарища 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Женитьба
Бальзаминова 12+
15.30 Счастливы вместе 16+
16.25 Х/ф Вечер 16+
18.15 Т/с Хуторянин 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Проклятие
золотого цветка 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Счастливы вместе 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
в третьем квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
теплоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/
4 Резерв
1189
сутки) ООО «РТК»
Справочно:
количество
выданных
тех.
условий
на
5 подключение к ООО «РТК»
0
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ ПВ-БАНК (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся
на основании Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее
- Банк), (ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), сообщает об
итогах проведенных 1 октября 2014 года торгов в форме открытого
аукциона имуществом Банка (объявление №77031148100 в газете
«КоммерсантЪ» №98 от 07.06.2014).
Торги состоялись по лоту №37. Начальная цена лота составляет
147 750,00 рублей. Победителем торгов является Ермилов Виталий
Анатольевич. Предложенная цена 200 000,00 рублей. Сведения о
заинтересованности Победителя торгов по отношению к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Торги по лотам №№1, 2, 4-36, 38 признаны несостоявшимися по
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Лот №3 был снят с торгов.
Организатор торгов проводит повторные торги на электронной площадке Центра реализации - www.centerr.ru, которые состоятся 26 ноября
2014 года в 14 часов 00 минут со снижением начальной цены лотов на
10% (Десять) процентов. Прием оператором заявок на участие в повторных торгах начинается с 14 октября 2014 года в 00:00 часов.

Телефон рекламной службы

44-04-01

№92 // Пятница, 10 октября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
в третьем квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе горяче3 го водоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
Справочно: количество выданных тех. условий на
5 подключение
0
к ООО «РТК»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 44-06-81, grats-Ls@inbox.ru,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
73-11-124, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:031322:36, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Богданова, д. 37, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маханов В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства), 17.11.2014 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, ул. Богданова, д. 39, с кадастровым номером
73:24:031322:37.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области предлагает гражданам оформить полис
ОМС единого образца.
Обращаем Ваше внимание, что с 11 апреля 2014 года
ЗАО МСК «Солидарность для жизни» изменило наименование
на ЗАО ВТБ Медицинское страхование. Компания входит в
Группу ВТБ Страхование, крупнейшую страховую компанию с
государственным участием.
Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской
области предлагает гражданам получить полис ОМС единого
образца в форме бумажного бланка. Кроме того, в офисе в
г. Ульяновске можно оформить полис ОМС в составе универсальной электронной карты.
Внимание руководителей предприятий, организаций!
Предлагаем организовать выезд специалиста к Вам на предприятие для получения/замены полиса ОМС работникам и членам их семей. Данная услуга позволит обеспечить сотрудников
организации полисами без отрыва от производства.
Полис ОМС единого образца (любой формы) является бессрочным, действует на территории всей Российской Федерации
и оформляется БЕСПЛАТНО.
Для получения полиса ОМС единого образца необходимы
следующие документы:
- для граждан РФ: паспорт (обязательно), СНИЛС (пенсионная
пластиковая карта - при наличии);
- для детей до 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт
одного из законных представителей (обязательно), СНИЛС (при
наличии);
- для детей от 14 до 18 лет - паспорт ребенка и паспорт одного
из законных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии).
ЗАО ВТБ Медицинское страхование имеет бессрочную лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования
на территории 86 регионов Российской Федерации (С №0257 77
от 16.05.2014 выдана Центральным Банком РФ).
Адрес Филиала ЗАО ВТБ Медицинское страхование в
г. Ульяновске:
ул. Гончарова, 34а Контактный телефон: 8(8422)41-21-43
ул. Западный бульвар, 22а Контактный телефон:8(8422)48-21-43
ул. Филатова, д.11 Контактный телефон: 8(8422)54-56-47
ул. Локомотивная, 68 Контактный телефон: 8(8422)35-75-38
Телефон горячей линии: 8-800-333-222-5 (звонок бесплатный).
Телефон отдела по защите прав застрахованных:
8(8422)79-44-45
8-800-550-44-45(звонок бесплатный)
Адреса других территориальных отделов страхования по
городу Ульяновску уточняйте по телефону 8(8422)79-44-46

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 Засвияжском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) с. Баратаевка,
ул. Молодежная, 10,2 м северо-западнее автомобильной дороги местного значения. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
2. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) с. Баратаевка, ул. Молодежная от
точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления 2,8 м западнее существующего запорного устройства на действующем газопроводе, далее 304 м на северо-восток
до пересечения с автомобильной дорогой, далее 211 м в юго-западном направлении вдоль автодороги местного значения до пересечения дороги в северо-западном направлении, далее 81 м
в юго-западном направлении вдоль автодороги местного значения до пересечения дороги в юговосточном направлении, далее 29 м в юго-западном направлении, далее 21 м в юго-восточном
направлении, далее 97 м на юго-запад, далее 350 м на северо-восток вдоль жилых домов. Общая
протяженность трассы газопровода составляет 1093 м. Ориентировочная площадь земельного
участка 10 004,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) с. Каменка,
на расстоянии 24,2 м севернее существующей опоры ЛЭП. Ориентировочная площадь земельного
участка 25,6 кв. м.
2. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) с. Каменка, расположенный на земельных участках:
- участок №1 - от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м севернее развалившегося строения 27 м на восток, далее 342 м на северо-восток параллельно существующей
асфальтированной дороге, далее 44 м, пересекая водопровод до проектируемого ГРПБ, протяженность 413 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 474,0 кв. м;
- участок №2 - от проектируемого ГРПБ, 16 м в западном направлении, далее 162 м в северо-западном направлении, далее 5 м на северо-запад и 49 м на восток, протяженность 232 м, ориентировочная площадь земельного участка 2 106,0 кв. м;
- участок №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, 53 м в
северо-западном направлении параллельно существующему водопроводу, далее 11 м на запад
с пересечением водопровода, далее 360 м на северо-запад, далее 115 м на северо-восток, протяженность 539 м, ориентировочная площадь земельного участка 4 786,0 кв. м;
участок №4 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, 60 м на
северо-восток, далее 17 м на юго-восток, протяженность 77 м, ориентировочная площадь земельного участка 601,0 кв. м;
участок №5 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, 399 м на
юго-восток, протяженность 399 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 042,0 кв. м;
участок №6 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 10 м на югозапад, далее 44 м на запад, протяженность 54 м, ориентировочная площадь земельного участка
390,0 кв. м;
участок №7 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 6 м на югозапад, протяженность 6 м, ориентировочная площадь земельного участка 45,0 кв. м,
общей протяженность 1720 м, общая ориентировочная площадь земельного участка 14 444,0 кв. м.
3. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) д. Протопоповка, ул. Луговая в 14,4 м южнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070401:22.
Ориентировочная площадь земельного участка 25,6 кв. м.
4. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) д. Протопоповка, ул. Придорожная,
ул. Малиновая, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Сиреневая, пер.Луговой от точки врезки в ШРП-406
на газопроводе высокого давления, расположенном в д. Протопоповка в 17 м юго-восточнее жилого дома №17 по ул. Верхней, далее 2 м на юго-восток, далее 5 м на юго-запад, далее 34 м на
юго-восток, далее 6 м на юго-запад, далее 89 м на юго-восток, далее 4 м на северо-восток, далее 112 м на юго-восток, далее 12 м на северо-восток, далее 6м на юго-восток до проектируемой
ГРПБ, далее 12 м на юго-восток от проектируемой ГРПБ, далее 45 м на юго-запад по ул. Луговой,
далее 33 м на юг по ул. Луговой, далее 85 м на юго-запад, далее 3 м на запад, далее 83 м на юго-запад, далее 96 м на юго-запад и 224 м на юго-восток по пер. Луговому, далее 223 м на юго-запад по

ул. Луговой и 106 м на юго-восток по ул. Центральной, далее 101 м на юго-восток по ул. Центральной и 116 м на юго-запад по ул. Придорожной, далее 144 м на юго-запад по ул. Малиновой и 103 м
на юго-восток по ул. Центральной, далее 175 м на юго-запад по ул. Сиреневой.
Общая протяженность трассы газопровода составляет 1819 м. Ориентировочная площадь земельного участка 13 404,0 кв. м.
5. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) ул. Ипподромная, 0,3 м юго-западнее ШРП -105. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
6. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) по ул. Ипподромной, расположенного на земельных участках:
- участок №1 - от точки врезки 1,3 м на юго-запад, далее 1 м на юго-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:626, протяженность 2,3 м, ориентировочная
площадь 53,0 кв. м;
- участок №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:626, 1 м на
юго-восток, далее 2 м на юго-запад, далее 40 м на юго-восток, далее 8 м на северо-восток до
границы участка с кадастровым номером 73:24:040402:625, протяженность 51 м, ориентировочная
площадь 344,0 кв. м;
- участок №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:625, 66 м на
северо-восток, далее 10 м на северо-запад к жилому дому №11 по ул. Ипподромной и 4 м на северо-восток, далее 27 м на юго-восток, далее 7 м на юго-запад, далее 8 м на юго-восток, далее 12 м
на юго-запад до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28 и 16 м на
юго-восток, далее 8 м на северо-восток, далее 1 м на юго-восток до границы земельного участка
с кадастровым номером 73:24:040402:562, протяженность 159 м, ориентировочная площадь земельного участка 660,0 кв. м;
- участок №4 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28, 26 м на
юго-запад, далее 3 м на юго-восток к жилому дому №5 по ул. Ипподромной, протяженность 26 м,
ориентировочная площадь земельного участка 99,0 кв. м;
- участок №5 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562, 16 м
на юго-восток к жилому дому №3 по ул. Ипподромной, протяженность 16 м, ориентировочная
площадь земельного участка 92,0 кв. м.
Общая протяженность 254 м. Ориентировочная площадь земельного участка 1 768,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Стоянок автомобильного транспорта (гаражи) по проезду Сиреневому, 7Г, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 671,0 кв. м.
2. Стоянок автомобильного транспорта (гаражи) по проспекту Антонова, 4а. Ориентировочная
площадь земельного участка 3 987,0 кв. м.
3. Объектов общественного питания (ресторан) северо-восточнее территории автостоянки по проспекту Генерала Тюленева, 3А. Ориентировочная площадь земельного участка 2 645,0 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.
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 земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, прилегающий к земельному участку по ул. Буинской, д. 66. Ориентировочная площадь земельного участка 301,3 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, прилегающий к земельному участку по ул. Ташлинской, д. 49.
Ориентировочная площадь земельного участка 301,3 кв. м.
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 Засвияжском районе:
1. Объектов культуры (декоративные объекты и композиции) по ул. Камышинской, 12, строение 1.
Ориентировочная площадь земельного участка 1 209,3 кв. м.
2. Стоянок автомобильного транспорта восточнее здания магазина по ул. Полбина, д. 50. Ориентировочная площадь земельного участка 320,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) северо-восточнее здания магазина по ул. Кирова, 36 (у магазина 1000 мелочей). Ориентировочная площадь земельного участка
18,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Стоянок автомобильного транспорта (гараж для автотранспорта инвалида). Ориентировочная
площадь земельного участка 30,0 кв. м.
2. Объектов физкультуры и спорта (спортивная площадка) по ул. Докучаева, 14 - ул. Розы Люксембург, 27 во дворе жилых домов. Ориентировочная площадь земельного участка 38,2 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.
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
ориентировочной площади земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильон торговый) северо-восточнее здания магазина по ул. Полбина, д. 50. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «45,0 кв. м»
читать: «320 кв. м»
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 03.10.2014 №90.
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, Железнодорожный район, п. Плодовый, 2 пер. Плодовый, д. 7. Ориентировочная площадь земельного
участка 999,0 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. Кротовка, между домами №15 и №19 по ул. Заводской. Ориентировочная площадь
земельного участка 1262,0 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.
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Гимназия №33: воспитать из ученика

человека

Мы продолжаем рассказывать нашим читателям
об учебных учреждениях Ульяновска, вошедших по итогам прошлого учебного года - в список 500
лучших школ России.
В общероссийский «топовый»
рейтинг вполне заслуженно попала
гимназия №33, расположенная
в ближнем Засвияжье. Стоит отметить, что в октябре эта школа
отмечает свой юбилей - 60 лет со
дня основания. На наш взгляд,
названных причин вполне достаточно, чтобы посвятить 33-й
отдельный разговор.
Семейный дух
и самоуправление
Подробная информация об истории гимназии №33 - с традиционными «вехами большого пути»,
датами и т.п. - доступна на официальном сайте школы (http://
education.simcat.ru/school33),
куда мы и отсылаем всех интересующихся. Нам же более любопытным показалось другое: узнать,
чем в действительности «живет и
дышит» гимназия, что составляет
ее «изюминку», которая отличает
эту школу от всех остальных и позволяет быть одним из ведущих
учебных заведений города.
- Главная особенность 33-й это то, что можно назвать духом
школы. Быть может, кому-то мои
слова и покажутся избитыми, но
у нас действительно создана семейная атмосфера: в школе учатся
дети и внуки тех, кто сам когда-то
ее закончил. Многие наши педагоги - также выпускники этой же
гимназии, - рассказывает учитель
начальных классов и заместитель
директора по воспитательной работе Ольга Глазистова.
По ее словам, важнейшей целью
гимназии является не столько
выпуск «всезнаек», сколько воспитание по-настоящему хороших и
всесторонне развитых людей.
- Конечно, интеллектуальное развитие и содержательная сторона
образовательного процесса у нас
«в приоритетах». Ведь основные
критерии того же рейтинга «Лучшие школы России» как раз связаны с результатами ЕГЭ, победами в
олимпиадах и т.д. Однако, помимо
этого, огромное внимание мы уделяем воспитанию наших учеников
- данная работа ведется в гимназии
на высоком методическом уровне,
- отмечает наша собеседница.
«Внешнее» признание такой
стратегии своего развития гим-

назия получала неоднократно: к
примеру, три года назад школа
завоевала диплом 1-й степени в
V Всероссийском конкурсе воспитательных систем. Но гораздо
важнее признание «внутреннее»
- исходящее от учеников и их родителей. Также важны конкретные
школьные дела и достижения,
которые и составляют основной
«нерв» жизни гимназии.
- Прежде всего, мы стараемся,
чтобы дети взаимодействовали
не только «по горизонтали», то
есть со сверстниками, но и «по
вертикали» - со старшеклассниками. Достигается это разными
способами - к примеру, через совет
самоуправления школы или благодаря таким праздникам, как Дни
города солнца.
Как уверяет Ольга Глазистова,
самоуправление в 33-й - вполне
действующий инструмент школьной жизни.
- Абсолютно любой школьник может предложить свою идею, которая
затем обсуждается и детьми, и взрослыми. Если ее примет большинство
- она будет реализована. Например,
именно так у нас появилась традиция
прощания десятых классов с одиннадцатиклассниками. Ее предложили
сами ученики. Развитию самоуправления способствуют и то, что у нас
есть свое телевидение, материалы
для которого готовят сами дети, есть
специальные почтовые ящики, где
каждый может оставить сообщение
для остальных. Наконец, есть совет
самоуправления, заседания которого проходят еженедельно, - говорит
учительница.
Что касается Дней города солнца, то это весьма любопытная
методическая находка педагогов 33-й. Несколько дней в году
дети из младших классов под
руководством старшеклассников
«осваивают мир»: берут интервью
у представителей различных профессий (парикмахеров, поваров,
продавцов), играют в различные
развивающие игры, разрабатывают совместные проекты.
- Опять же все это позволяет сближать разновозрастных детей, что
способствует их развитию. Также мы
стараемся вовлекать в эту деятельность и родителей - тем самым создается та детско-взрослая общность,
которая и позволяет школе быть

эффективной, - считает Глазистова.
Этой же позиции придерживается и директор школы Николай Прокофьев, который, что любопытно,
когда-то был сам ее выпускником,
а затем с 1987 года возглавил свою
«alma mater».
- Школа может быть успешной
только тогда, когда не на бумаге,
а в реальности создано взаимодействие между учителями,
учениками и их родителями. Если
все они работают в единой связке
- будет и развитие. Если такое
взаимодействие не достигнуто, то
и результаты получатся так себе,
- говорит Прокофьев.
Ценности и смыслы
Еще одна интересная традиция
33-й - День старшеклассника.
- Мы проводим эти мероприятия
уже несколько лет подряд. К ним
привлекаются не только дети и
педагоги, но и родители. Проводится День старшеклассника в
форме дискуссий, обсуждений,
тренингов, социальных проектов.
Последний такой День был посвящен ценностям и смыслам, в том
числе на уровне правил школьный
жизни. Вы даже не представляете,
какие нешуточные споры порой
разгораются - ведь и дети, и педагоги все разные. Предложения,
высказанные во время таких обсуждений, затем рассматриваются
на педсоветах и реально влияют
на школьную жизнь и распорядок,
- продолжает рассказывать завуч
по воспитательной работе.
Кстати, «ценности и смыслы»
дети обсуждают не только на
уроках, но и после реализации
социальных проектов - посещения
детских домов, больниц, домов
престарелых.
- Нам еще есть куда расти в этом
направлении: к примеру, не так давно мы были в одной из школ Нижнего Новгорода и знакомились с опытом их волонтерского центра. Они
работают с домами престарелых и

онкодиспансером. Благодаря этому
их ученики смогли своими глазами
увидеть то, как можно сохранять
оптимизм и присутствие духа в тяжелейших условиях болезни. В свою
очередь дети из нашей гимназии
ездили в детский дом «Гнездышко»,
общались там с «лежачими» ребятишками. Также мы сотрудничаем
с ульяновским детским садиком
«Волгарик» (там есть дети с ДЦП и
отставанием в развитии) - учащиеся
из 33-й делали для малышей концерт, помогали устраивать клумбы.
Все это помогает нам растить из
учеников настоящих людей, а не
просто «типичных выпускников»,
- считает Ольга Глазистова.
Интеллектуальное развитие
Перечислять достижения 33-й
в сфере обучения можно очень
долго: так, именно эта школа первая
в городе еще в начале 1990-х годов
стала внедрять систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина
- В.В. Давыдова и кафедральную
систему внутришкольной организации. Неслучайно также, что на
базе именно 33-й гимназии нередко
проходят различные методические
семинары и дискуссии. У школы огромное количество побед в самых
разных городских, региональных
и федеральных конкурсах: к примеру, педагоги и учащиеся 33-й не
раз завоевывали звания «Учитель
года» и «Ученик года», в том числе
на общероссийском уровне.
«Изюминкой» школы в плане
интеллектуального развития учени-

ков является «проектный подход».
При этом проекты нередко реализуются по всем правилам научной
работы - с привлечением внешних
грантов и серьезной публикацией
полученных результатов.
- Например, недавно наши дети
подготовили к публикации книгу,
посвященную улице Автозаводской. Ведь вы знаете, что на этой
улице происходит сейчас снос старых домов и строительство новых.
Это означает, что безвозвратно уходит часть архитектурной истории города. Дети сфотографировали все
дома на этой улице и взяли интервью у многих старожилов Автозаводской. Эта книга, как и сборники
по другим нашим проектам, была
издана за счет выигранного музейного гранта, - рассказывает учитель
истории, руководитель школьного
музея Ирина Суворова.
Отдельная книга и музейные
стенды были подготовлены по военной и педагогической тематике.
- Я считаю, что все уже созданное
в нашей школе и то, что продолжает
создаваться, - это закономерное
продолжение тех серьезных педагогических традиций, которые были
заложены еще в советское время.
Новое не должно отрицать старое:
традиции и преемственность в педагогике, когда берутся и используются
лучшие достижения предшественников в сочетании с новыми подходами
- вот основа успешности любого
учебно-воспитательного процесса,
- подытожил нашу беседу директор
33-й школы Николай Прокофьев.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Школа №33 была основана в 1954 году. В 1990 году она получила
статус гимназии. В настоящее время в учебном учреждении в соответствии с договорами, заключенными с основными вузами Ульяновска,
ведется обучение по четырем профилям: гуманитарному, социальногуманитарному, информационно-технологическому, социально-экономическому и естественно-научному. Ежегодно около 98 процентов
выпускников успешно сдают экзамены в университеты Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска и других городов.

культура
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В центре Ульяновска создан
исторический квартал с бережно
восстановленными старинными
симбирскими усадьбами, а в них
- уютные, с домашней атмосферой 16 музеев. В них сохраняется
память о культуре, быте, архитектуре, образовании и многом
другом в жизни дореволюционного Симбирска второй половины
ХIХ-начала ХХ веков.
Музей-заповедник «Родина В.И.
Ленина» без преувеличения стал
уникальным явлением в культуре
России. В его создание много души,
ума, сил и лет вложил его директор
Александр Зубов, ушедший из жизни два года назад. Он продолжает
незримо быть рядом со своими учениками, взявшими теперь бразды
правления в свои руки.
Еще одно имя, которое вдохновляет музейщиков, - Сергей
Сытин. В честь этого ульяновского
ученого, краеведа, исследователя
прошлого Симбирска и, кстати,
учителя Александра Зубова Музей-заповедник уже одиннадцать
лет подряд ежегодно собирает
историков на научно-практические конференции. В последние
годы они обрели международный
уровень. Кроме того, специально
для школьников в последние годы
стали проводить Малые Сытинские чтения.
30-летний юбилей своего учреждения культуры музейщики отмечали в течение всего года насыщенной событиями программой с
выставками, научными конференциями, акциями, а завершат они его
в декабре открытием нового музея
в Доме-ателье выдающегося симбирского архитектора эпохи модерна Федора Ливчака. В отреставрированных стенах разместится не

только экспозиция, посвященная
жизни и творчеству этого зодчего,
но и истории театра.
На торжественном мероприятии
2 октября в актовом зале музея
«Симбирская классическая гимназия» выяснилось, что Музей-заповедник отмечает еще один юбилей
- пять лет музейно-образовательному проекту «Воспитай патриота». Он создавался для детей и
молодежи и уже захватил в свою
орбиту 55 школ Ульяновска и школы 30 районов области. За пять
лет в музеях исторического квартала побывало 89113 городских и
10520 сельских школьников. Это
стало возможным благодаря тому,
что идею Музея-заповедника поддержали в Министерстве образования и науки и в Министерстве
искусства и культурной политики
Ульяновской области.
На «круглом столе» «Музейный
абонемент для школьников: вчера,
сегодня завтра», который вела
директор Музея-заповедника
Ирина Котова, проекту «Воспитай
патриота» давались высокие оценки. Министр образования и науки
Ульяновской области Екатерина
Уба отметила, что его актуальность стала особенно очевидной
в последние месяцы, в связи с
известными событиями.
Она подчеркнула, что необходимо развивать абонементную систему, поскольку для родителей это
«мягкий» в денежном выражении
вариант приобретения абонементов. Среди наиболее впечатляющих программ проекта «Воспитай
патриота», которые предлагает
Музей-заповедник школьникам,
министр назвала «Из Симбирска
с любовью…» для старшеклассников. Неслучайно эта программа
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На минувшей неделе, 2 октября, исполнилось
30 лет Государственному Музею-заповеднику «Родина
В.И. Ленина».

стала победителем престижного в
музейном сообществе России конкурса проектов Фонда Владимира
Потанина «Меняющийся музей в
меняющемся мире».
Волнующим моментом праздника стало подписание в актовом
зале музея «Симбирская классическая гимназия» соглашения
о сотрудничестве Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
с Государственным центральным театральным музеем имени

А.А. Бахрушина в Москве (на
фото внизу). По нему столичный
театральный музей открывает в
особняке Федора Ливчака свое
представительство. Договор продолжает творческую дружбу,
давно налаженную между этими
двумя музеями.
Директор музея имени Бахрушина
Дмитрий Родионов поделился некоторыми планами на будущее. Он,
в частности, собирается привезти в
Ульяновск уникальную экспозицию

«Джордж Баланчин: Прикосновение
к вечности. Нью-Йорк Сити балет в
фотографиях Пола Колника».
А пока идет завершение работ
по созданию экспозиций в Домеателье Ливчака, бахрушинский
музей развернул в музее «Метеорологическая станция Симбирска»
привезенную из Москвы выставку
«Цветные стекла» с живописью
Татьяны Сельвинской.
Тата Сельвинская, как ее называют близкие друзья, - личность
в искусстве легендарная. Дочь
поэта-конструктивиста, писателя
и драматурга Ильи Сельвинского,
вошедшего в историю советской
литературы, она тоже пишет стихи.
Но известность к ней пришла как
к театральному художнику. Она
оформила около 200 спектаклей в
театрах России. Ее работы хранятся в Третьяковской галерее, музее
имени А.А. Бахрушина и других.
Татьяна Сельвинская в свои
87 лет ежедневно проводит у
мольберта по три часа. И в привезенной в Ульяновск экспозиции
много полотен, датированных
2014 годом.
Ее картины исполнены буйства
красок, они дышат театром. В них
много символики, образности, радости от ощущения полноты жизни. Они легки, в них совсем не чувствуется возраст их автора. Такое
впечатление, что писал эти полотна
человек молодой, открытый миру и
готовый к экспериментам…
Сельвинская рвалась приехать в
Ульяновск на открытие своей выставки, читать здесь свои стихи, но…
упала. Слава Богу, уже выздоравливает. В телефонном разговоре она
сказала, что не теряет надежды все
же побывать в нашем городе…
Ирина Морозова

Игорь Куприянов: «Рок вечен, как сама жизнь»
В минувшую пятницу
легендарный музыкант посетил
Ульяновск в рамках своего
очередного гастрольного тура.

Выступление Игоря Куприянова и его
команды в одном из ульяновских клубов
проходило в духе дружеской вечеринки.
Большинству слушателей было явно за
30, и наверняка среди них были те, кто
еще помнил первый визит Куприянова в
Ульяновск в далеком 1987 году в составе
«Черного кофе». Тем не менее, на шоу
присутствовало главное, что всегда отличает концерты корифеев жанра, - настоящий рок-н-рольный драйв. Тот самый,
что заставляет учащенно биться сердца и
раскачивает зал в такт ритму ударных и гитарным соло. Сам Куприянов не скрывал,
что даже ему, привыкшему к огромным
стадионам, ничуть не менее интересно
выступить на маленькой сцене, для узкого
круга самых преданных поклонников.
- Помню, ваш город мне всегда нравился,
- поделился музыкант после концерта. - И
сегодня в зале было много красивых девушек, а выступление прошло очень круто.
- Реакция публики изменилась с течением времени?
- По-разному. Те, кто постарше, уже
скупее проявляют свои чувства, даже
своего голоса стесняются. Например, в
той же песне «Одинокий ангел», когда

я прошу слушателей подпевать мне. Но,
собственно, ради этого мы и выходим на
сцену, чтобы раскачать людей, установить
с ними диалог.

- Многие известные музыканты называют самым сложным периодом своей
карьеры 90-е годы прошлого века,
когда накладно стало выезжать на гастроли, сказывалась экономическая и
политическая нестабильность…
- Не могу сказать, что это было особенно
трудное время. Я как раз выпустил свой первый сольный альбом «Попытка к бегству» и
много колесил по стране. Затишье наступило позднее, когда появилась масса групп, о
которых сейчас и вспоминать не хочется. Но
страна почему-то сходила по ним с ума.
- Нередко можно услышать мнение,
что заслуженные рокеры все чаще
отходят от канонов тяжелого стиля в
сторону мелодии и лирики…
- Что касается меня, то я не изменил себе
ни разу за всю жизнь. Всегда любил мелодии. Просто орать что-то в микрофон на
жестком риффе мне лично неинтересно.
Я общаюсь с миром посредством своей
музыки. Возьмите любую известную команду, ту же «Металлику», - сплошные
мелодии. В детстве я слушал Людмилу
Зыкину, «Песняров» и Владимира Высоцкого, потому лирику впитывал всем своим
естеством. Рок-группы, тот же любимый
мной «Назарет», узнал намного позднее.
- Еще отмечают, что у Вас стало больше религиозных тем. Вы верующий
человек?
- Да. Бог помогает творить, всегда возвращает на землю, когда отрываешься от

нее со своими амбициями. Вера призывает
нас следовать своим путем, иначе просто
перестаешь существовать как личность.
- Сегодня в зале было много байкеров, да и Ваша группа у многих отождествляется с мотодвижением. Сами на
мотоцикле не ездите?
- Нет, хотя ездить умею. Предпочитаю
спортивный автомобиль, тоже очень быстрый. На различных байк-шоу действительно выступаем часто, люди говорят, что под
мои песни здорово мчаться по дороге.
- Есть ли шанс у молодых музыкантов
подняться на высоту «Арии», «Черного
кофе», «Мастера»?
- Отвечу словами из своей же песни:
«Если ты в пути, значит, шансы есть». Но
для этого нужно много работать. В совершенстве овладеть инструментом. Творчество невозможно разложить по полочкам,
я сам шел к нему всю сознательную жизнь.
Зато, если добьетесь своего, все девушки
будут ваши (смеется).
- Лет 20 назад ведущие музыкальные
издания предрекали скорую кончину
тяжелому року, писали, что ударников
заменят драм-машины, гитаристов компьютеры…
- Этого не произойдет, ибо как только
музыкантов заменят машины, человечество попросту исчезнет. Это и будет тот самый конец света, что описан в Библии. Так
что рок - вечен, как вечна и сама жизнь.
Евгений Михайлов

Голосуй за
«народного
участкового»!

На территории Ульяновской области с начала сентября стартовал Всероссийский конкурс, проводимый
МВД России.
На сайте УМВД России по
Ульяновской области по адресу: http://73.mvd.ru/press/
Konkurs_Narodnij_uchastkovij
вы можете ознакомиться
с анкетами претендентов участников 2 этапа, лучшими
участковыми уполномоченными полиции районов Ульяновской области. Ими стали:
Абуталипов Ильгиз Жамильевич, МО МВД России
«Павловский»;
Абрамов Дмитрий Алексеевич, МО МВД России «Сенгилеевский»;
Валибеков Камиль Валибекович, ОМВД России по
Николаевскому району;
Кузьмина Ирина Юрьевна,
ОП №3 (по обслуживанию
Засвияжского района) УМВД
России по г. Ульяновску;
Леонтьев Дмитрий Анатольевич, ОП №3 (по обслуживанию Железнодорожного
района) УМВД России по
г. Ульяновску;
Лидерман Руслан Станиславович, МО МВД России
«Димитровградский»;
Мулиндеев Иван Аркадьевич, МО МВД России «Ульяновский»;
Рамазанов Рамиль Шамилевич, ОП №4 (по обслуживанию микрорайона «Новый
город») УМВД России по
г. Ульяновску;
Сергеев Александр Игоревич, МО МВД России «Сурский»;
Умеркин Шамиль Анвярович, МО МВД России «Барышский»;
Фейсканов Марат Ганиетович, МО МВД России «Чердаклинский»;
Шалаев Алексей Евгеньевич, ОМВД России по Цильнинскому району;
Штыров Александр Николаевич, МО МВД России
«Инзенский».
С 7 октября на главной странице сайта УМВД России по
Ульяновской области будет
открыто онлайн-голосование,
которое продлится до 16
октября текущего года.
Уважаемые граждане! Приглашаем принять участие
в голосовании за лучшего
участкового Ульяновской
области. Победитель станет
участником Всероссийского
конкурса «Народный участковый» России, онлайн-голосование которого пройдет с 1 по
10 ноября текущего года на
официальном Интернет-сайте
МВД России.
Награждение победителя
конкурса и призеров пройдет
в торжественной обстановке в канун Дня участкового
уполномоченного полиции.
Пресс-служба
УМВД России
по Ульяновской области

закон и порядок
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Остановить рекламу наркотиков
Такова была цель проходившей в минувшую
субботу в Железнодорожном районе Ульяновска акции «Живу в России», приуроченной к 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Инициатором проведения мероприятия выступил
депутат Ульяновской Городской Думы от партии
«Единая Россия» Владимир Фадеев.

Как объяснил старший участковый уполномоченный, майор
полиции Илья Макаров, около
двух недель назад на ряде
зданий районов появились надписи, призывающие приобрести
запрещенные к употреблению
курительные смеси.
- Как правило, надписи обнаруживаются на жилых домах
близ учебных заведений, дабы
привлечь внимание молодежи,
- рассказал участковый уполно-

моченный. - Мы проводим оперативно-розыскные мероприятия
для выявления неизвестных вандалов, уже есть подозреваемые.
Непосредственное участие в акции принял депутат УГД по округу
№1 Владимир Фадеев.
- Наш долг - заниматься профилактикой правонарушений,
а также содействовать благоустройству своего микрорайона,
- подчеркнул он. - Мы подключили активы домов, держим под

наблюдением места скопления
молодых людей. Граждане охотно участвуют в этой работе,
поскольку это наш вклад в здоровье наших детей, наше общее
будущее.
В мероприятии приняли участие
депутаты Молодежной Думы,
представители правоохранительных органов, родительских
комитетов и старшие по домам
избирательного округа №1.
Оскверняющие здания надписи
решено было уничтожить, причем
не просто закрасить неприглядной черной полосой, а нарисовать
красивую георгиевскую ленту, в
ознаменование грядущего празднования 70-летия Победы.
- Это символ патриотизма и
героев нашей страны, - объяснил
Владимир Фадеев. - Противостоять наркоугрозе, нарковойне
можно только совместными усилиями, начав с самого простого
- уничтожения предложений приобрести запрещенный товар.

Таможня «дает добро» бизнесу
Слово «таможня» у большинства обывателей ассоциируется с границей, контрабандой, досмотрами и так далее. Это
происходит из-за того, что люди знают об этой структуре по
кино-, телесюжетам и фильмам. Однако эта служба в настоящий момент представлена практически во всех городах и
регионах России. Есть она и в Ульяновске.
Исполняющий обязанности начальника Ульяновской таможни
Сергей Жданович рассказал о ее
работе и о формах поддержки инвестиционных проектов со стороны
таможенных органов.
Прежде всего руководитель напомнил об основных функциях таможни, прописанных в российском
законодательстве. Это оказание
содействия увеличению международного товарооборота, развитие
импортозамещения, развитие экспортного потенциала нашей страны
и региона при одновременном проведении пристального контроля.
Содействие со стороны таможни
состоит в том, что обратившемуся
заблаговременно оказывают консультативную помощь для ускорения
процесса прохождения границы и
пуска в оборот, например, высокотехнологичного оборудования.
Затем таможня оказывает юридическое сопровождение груза.
При ульяновской таможне создана
рабочая группа по сопровождению
инвестиционных проектов. Этим
видом помощи в настоящий момент
в регионе пользуются многие организации и совместные производства.
Это позволяет намного быстрее
пройти таможенные операции и
таможенный контроль, потому что
предварительно груз уже классифицирован, подана предварительная
декларация и так далее. Кажется, что
можно обойтись и без этого, но тогда

получится следующая ситуация:
- С момента пересечения границы
товар находится под таможенным
контролем, - проиллюстрировал
работу таможни Сергей Жданович. Для пересечения границы он должен
быть снабжен определенным набором сведений. Если товарополучатель, продавец и перевозчик не знали
перечня необходимых документов,
то груз «зависает» на границе. Поэтому нужно уточнить этот вопрос
в таможне заранее. Далее осуществляется таможенный транзит
к месту нахождения получателя.
Однако этого может не произойти,
если не уплачены пошлины либо
отсутствуют некоторые, необходимые уже для перевозки, документы.
Кстати, пошлины платить нужно не
всегда, поэтому и это тоже лучше
решить заранее. Когда товар прибыл, он должен быть размещен
на временное хранение. Если он
заранее не классифицирован, то
товар могут хранить неправильно.
Также обстоят дела с присвоением
кода и прочим. В некоторых случаях,
например, когда ввозится комплексное оборудование, решение может
быть принято не по каждому случаю
в отдельности, а по всему циклу
поставок, что заметно упрощает и
удешевляет процедуры.
Хотелось бы призвать предпринимателей внимательно отнестись к
этому таможенному предложению.
Павел Сергеев

- Спасибо, что делаете такое
благое дело, - поделилась мнением жительница дома №87 по
улице 12 Сентября, пенсионерка
Валентина Парамонова. - Приятно, что вместо этих страшных надписей появляются такие
красивые ленты, которые сразу
напоминают о великом подвиге
наших отцов и дедов.
В тот день надписи были закрашены вокруг лицея №40. В
дальнейшем аналогичная работа охватит здания, прилегающие
к железнодорожному колледжу
и другим учебным заведениям микрорайона, пока следы
вандалов не будут уничтожены
окончательно. В ходе акции
участковый уполномоченный
полиции фиксировал телефоны с запрещенной рекламой с
целью передачи их сотрудникам
уголовного розыска и наркоконтроля для дальнейшего расследования.
Дмитрий Сильнов

Пристегните ремни
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За перевозку детей без кресла таксистов
будут не только штрафовать на 50 тысяч,
но и лишать прав на полтора года.
Как сообщает «Российская газета», Госдума рассмотрит законопроект, повышающий ответственность
водителей такси за такие
нарушения, во втором чтении. Дети до возраста 12
лет в машине должны быть
обязательно пристегнуты ремнями безопасности
- это требование правил
дорожного движения работает с 1 января 2007
года. Однако, отмечают
авторы пояснительной записки к документу, «многие
фрахтовщики за пять лет с
момента вступления в силу
этих требований ПДД так
и не приобрели для своих
такси детские удерживающие устройства».
Статистика аварий при
этом весьма удручающая.

Поэтому было решено увеличить штраф за перевозку
детей без ремней безопасности в такси (сегодня он
всего 500 рублей).
Беспокоиться о том, что
в городе не найдется такси,
которое сможет перевести
ребенка, не стоит, уверены эксперты. Потому что
компания-владелец таксопарка может выбрать из
нескольких предложенных
законом вариантов детских
кресел для разных возрастов три типа, закупить их и
установить на свои машины. В результате нужное
конкретному пассажиру
кресло в такси всегда будет
доступно. Статистика тоже
говорит, что проблем найти
машину с подходящим детским креслом не будет.

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2014

№5301

Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов,
подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 26.08.2013 N 3698 «Об
утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и
ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Ульяновска
от 09.10.2014 №5301

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (далее - МП,
адресный перечень).
1.2. Адресный перечень содержит наименование объекта, местонахождение объекта (адрес),
название программного мероприятия, срок его реализации.
1.3. В адресный перечень МП подлежат включению:
1) объекты жилищного фонда - многоквартирные дома;
2) объекты благоустройства - дворовые территории многоквартирных домов, проездов к ним;
3) объекты инженерной инфраструктуры - сооружения и централизованные системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения.
1.4. Адресный перечень состоит из следующих соответствующих программным мероприятиям
разделов:
а) «Капитальный ремонт жилищного фонда» - капитальный ремонт крыш, фасадов, жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования
«город Ульяновск»;
б) «Благоустройство» - капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним находящихся на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
в) «Развитие инженерной инфраструктуры» - строительство и реконструкция сооружений,
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.5. Адресный перечень формируется исходя из объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию МП на финансовый год.
2. Порядок подачи заявок
2.1. Руководитель МП после официального опубликования настоящего Порядка одновременно обеспечивает опубликование в газете «Ульяновск сегодня» и размещение на официальном
сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о приеме заявок на включение объектов в адресный перечень (далее также - извещение о приеме заявок, заявка). Извещение о приеме заявок должно содержать:
1) наименование, местонахождение (почтовый адрес и адрес электронной почты), номер контактного телефона руководителя МП, лица, ответственного за прием заявок;
2) срок, место и порядок приема заявок;
3) требования к форме заявки, перечень документов, прилагаемых к заявке;
4) место и дату рассмотрения заявок;
5) реквизиты правового акта, которым утвержден настоящий Порядок.
2.2. Заявителями при подаче заявок для включения объектов в адресный перечень являются:
- юридические лица, в том числе органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска, управляющие организации;
- физические лица, в том числе депутаты Ульяновской Городской Думы, председатель или член
совета многоквартирного дома.
От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в интересах
заявителя в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
2.3. Для включения объектов в адресный перечень заявители нарочно в сроки, указанные в
извещении о приеме заявок, представляют в комиссию по отбору объектов для включения в
адресный перечень муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (далее - Комиссия) заявку и сформированный пакет документов.
2.3.1. Перечень документов к заявке по строке 1.3 раздела «Капитальный ремонт жилищного
фонда»:
1) заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) акт обследования жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, подтверждающий
наличие последствий протечек крыши в жилых и нежилых помещениях, расположенных на
верхних этажах многоквартирного дома, которые произошли вследствие дефектов крыши в
объеме более 50 % от общей площади крыши.
В акте обязательно должны быть указаны:
а) дата составления акта обследования помещения;
б) причины залива;
в) подробное описание повреждений, причиненных помещению.
Акт обследования должен быть составлен с участием председателя совета многоквартирного дома (старшего по дому либо представителя собственников жилых помещений многоквартирного дома, уполномоченного общим собранием собственников жилых помещений в
многоквартирном доме, в случае отсутствия совета многоквартирного дома) и представителя
управляющей организации (при непосредственной форме управления акт утверждается руководителем организации, с которой заключен договор на оказание данной услуги);
3) сводный акт обследования жилых и нежилых помещений многоквартирного дома со следующей информацией:
а) общая площадь крыши многоквартирного дома;
б) общая площадь жилых и нежилых помещений, расположенных на верхних этажах многоквартирного дома, в которых актами обследования подтверждено наличие последствий протечек крыши, которые произошли вследствие дефектов крыши, с указанием номеров квартир,
площади и назначения жилых и нежилых помещений;
4) акт сезонного (весенне-осеннего) осмотра многоквартирного дома с заключением о состоянии крыши многоквартирного дома и о необходимости проведения работ по капитальному
ремонту крыши.
В акте обязательно должны быть указаны:
а) дата составления акта;
б) оценка состояния крыши многоквартирного дома;
в) заключение о необходимости проведения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.
Акт сезонного (весенне-осеннего) осмотра должен быть составлен с участием председателя
совета многоквартирного дома (старшего по дому либо представителя собственников жилых
помещений многоквартирного дома, уполномоченного общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме, в случае отсутствия совета многоквартирного дома)
и представителя управляющей организации, с которой у заявителей заключен договор управления многоквартирным домом (при непосредственной форме управления - представителя
организации, с которой заключен договор на оказание данной услуги).
Вышеуказанные акты подписываются лицами, проводившими обследование многоквартирного
дома, и утверждаются руководителем управляющей организации (при непосредственной форме управления акт утверждается руководителем организации, с которой заключен договор на
оказание данной услуги);
5) протокол общего собрания собственников многоквартирного дома с решением собственников о согласии проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Перечень документов к заявке по строке 1.4 раздела «Капитальный ремонт жилищного
фонда»:
1) заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) акт обследования фасада многоквартирного дома, в котором должна быть отражена следующая информация:
а) расположение многоквартирного дома вдоль муниципальной дороги высшей категории, указанной в постановлении Главы города от 07.03.2006 №491 «Об утверждении классификации
и перечня автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
б) необходимость проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов;
в) истечение срока гарантийных обязательств на выполненные работы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, в том числе фасадов;
г) дата постановки многоквартирного дома в реестре муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» до 01 марта 2005 года.
Данный акт обследования фасада многоквартирного дома, должен быть составлен с участием председателя совета многоквартирного дома (старшего по дому либо представителя собственников жилых помещений многоквартирного дома, уполномоченного общим собранием
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, в случае отсутствия совета многоквартирного дома).
3) протокол общего собрания собственников многоквартирного дома с решением собственников о согласии проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.3. Перечень документов к заявке по строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» раздела «Капитальный ремонт жилищного фонда»:
1) заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) копия договора социального найма (ордера) на жилое помещение, указанное в заявке;
2.3.4. Перечень документов к заявке по строке 6 раздела «Благоустройство»:
1) заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) акт осмотра дворовой территории многоквартирного дома, в котором обязательно должны
быть указаны:
а) дата составления акта;
б) оценка состояния дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории;
в) заключение о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории,
проезда к ней;
г) площадь дворовой территории многоквартирного дома и проезда к дворовой территории,
подлежащих благоустройству;
д) дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
Данный акт обследования дворовой территории многоквартирного дома должен быть составлен с участием председателя совета многоквартирного дома (старшего по дому либо представителя собственников жилых помещений многоквартирного дома, уполномоченного общим
собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме, в случае отсутствия
совета многоквартирного дома);
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором
принято решение о согласии на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и проездов к ней, оформленного в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.5. Перечень документов к заявке по разделу «Развитие инженерной инфраструктуры»:
1) заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) акт обследования технического состояния инженерных сетей, систем, сооружений;
3) акт или справка об отсутствии коммунальных услуг у потребителя, по указанному в заявке
адресу.
Представляемый пакет документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью
и печатью (при наличии) заявителя.
2.4. Лицо, ответственное за прием заявок, в присутствии заявителя проводит проверку заявки
и наличия документов, регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на включение объектов в адресный перечень МП, форма которого приведена в приложении №2 к настоящему
Положению (далее - журнал регистрации заявок).
2.5. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
- оформление документов с нарушением требований, установленных в пункте 2.3 настоящего
Положения;
- предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения;
- нарушение срока приема заявок на включение объектов в адресный перечень.
2.6. В случае принятия решения об отказе в приеме заявки лицо, ответственное за прием заявок, оформляет в присутствии заявителя соответствующее уведомление. В уведомлении указываются причины отказа в приеме заявки, документы возвращаются заявителю. В журнале
регистрации заявок в графе «Примечание» делается отметка «отказано» и записываются исходящие реквизиты уведомления.
2.7. Заявитель вправе в пределах срока приема заявок повторно подать заявку, устранив недостатки, указанные в уведомлении. В этом случае дата и номер регистрации указываются на
момент приема новой заявки на заявке, в журнале регистрации заявок в графе «Примечание»
делается отметка «подано повторно».
2.8. Все принятые заявки в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок,
указанного в извещении о приеме заявок, подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.
3. Критерии отбора объектов для включения в адресный перечень
3.1. Отбор объектов для включения в адресный перечень в зависимости от раздела перечня
осуществляется в соответствии со следующими критериями:
1) критерии отбора объектов по строке 1.3 раздела «Капитальный ремонт жилищного фонда»:
- наличие последствий протечек крыши в жилых и нежилых помещениях, расположенных на
верхних этажах многоквартирного дома, которые произошли вследствие дефектов крыши в
объеме более 50% от общей площади крыши;
- истечение срока гарантийного обслуживания крыши многоквартирного дома;
- наличие решения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого
дома о согласии проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома;
- наличие многоквартирного дома в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» до 01 марта 2005 года;
2) критерии отбора объектов по строке 1.4 раздела «Капитальный ремонт жилищного фонда»:
- расположение многоквартирного дома вдоль муниципальной дороги высшей категории, указанной в постановлении Главы города от 07.03.2006 №491 «Об утверждении классификации
и перечня автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
- необходимость проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов;
- истечение срока гарантийных обязательств на выполненные работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов, в том числе фасадов;
- многоквартирный дом находился в реестре муниципальной собственности муниципального
образования «город Ульяновск» до 01 марта 2005 года;
3) критерии отбора по строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» раздела «Капитальный ремонт жилищного фонда»:
- необходимость проведения ремонта жилого помещения в многоквартирном доме;
- наличие жилого помещения многоквартирного дома в реестре муниципального имущества
муниципального образования «город Ульяновск»;
4) критерии отбора объектов по строке 6 раздела «Благоустройство»:
- необходимость проведения капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним, в том числе ремонта (устройства) дорожного покрытия, замены (установки) бордюрного камня;
- наличие многоквартирного дома в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» до 01 марта 2005 года;
- согласие собственников помещений в многоквартирном доме на проведение мероприятий по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и проездов к ней;
5) критериями отбора объектов по разделу «Развитие инженерной инфраструктуры» являются:
- отсутствие централизованной системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения на соответствующей территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- техническая необходимость в работах по реконструкции существующих сооружений, централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае необходимости программные мероприятия могут включать в себя также разработку
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт заявленного объекта.
4. Порядок заседания комиссии
4.1. Комиссия вправе провести осмотр объекта, указанного в заявке на включение объекта в
адресный перечень, для определения фактического состояния объекта и необходимости его
включения в адресный перечень.
4.2. Заседание Комиссии проводится с участием заявителей либо их представителей. Полномочия представителей подтверждаются документально в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствует более половины
общего числа членов Комиссии. Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.
По итогам рассмотрения поступивших заявок Комиссия принимает решение о включении или
об отказе во включении объектов в адресный перечень. Объекты включаются в адресный перечень с учетом очередности проведения программных мероприятий, определяемой Комиссией.
Основанием для отказа во включении объекта в адресный перечень является несоответствие
объекта критериям отбора, указанным в разделе 3 настоящего Положения.
4.4. В случае если все заявки по одному разделу адресного перечня относятся к первоочередным, Комиссия принимает решение о включении объекта заявителя в адресный перечень, учитывая следующие критерии в указанной очередности:
а) необходимость проведения неотложного ремонта, реконструкции, строительства, в связи с
износом конструктива объекта в соответствии с требованиями СНиП и аварийным состоянием
существующих объектов;
б) заявки, поданные ранее в соответствии с журналом регистрации заявок.
4.5. Решение Комиссии в день заседания Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
4.6. В течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссия направляет копию протокола заседания руководителю МП для включения объектов в адресный перечень объектов МП, в отношении которых принято положительное решение Комиссии, и письменно уведомляет заявителей
о результатах рассмотрения поданных ими заявок.
4.7. В целях уведомления заявителей о результатах рассмотрения заявок о включении объектов в адресный перечень МП протокол заседания Комиссии секретарем Комиссии подлежит
размещению на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Внесение изменений в адресный перечень
5.1. Изменения в адресный перечень вносятся в порядке, аналогичном установленному настоящим Положением порядку включения объектов в адресный перечень, при внесении изменений
в МП.
5.2. Руководитель МП после получения протокола заседания Комиссии готовит проект постановления администрации города Ульяновска о внесении изменений в адресный перечень
объектов МП.
Приложение №1
к Положению
В комиссию по отбору объектов для включения
в адресный перечень муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск» на 2014-2016 годы»
от_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес___________________________________
«______»_________________________20____г.
Телефон: ________________________________
ЗАЯВКА
Прошу включить в адресный перечень объектов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016
годы» в раздел
__________________________________________________________________
(указываются разделы адресного перечня в соответствии с постановлением администрации
города Ульяновска «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня
объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»)
следующий объект
__________________________________________________________________
по адресу:
__________________________________________________________________
Приложения:
Всего ________ документов на _______ л.
________________________________ _________ /______________/
(заявитель)
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №2
к Положению
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В АДРЕСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
УЛЬЯНОВСК» НА 2014 - 2016 ГОДЫ»
№

Дата регистрации заявки

Заявитель

Раздел адресного перечня

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.10.2014

№246-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 10.07.2012
№275-Р
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы
от 23.07.2014 №99 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
24.03.2010 №19 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в пункт 1 распоряжения администрации города Ульяновска от 10.07.2012 №275-Р «О
назначении ответственных лиц» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации
города Ульяновска от 17.01.2013 №07-р, от 17.06.2013 №163-р), следующие изменения:
1) в подпункте 1.3 слова «Ганенкова И.О.» заменить словами «Пельд Т.С.»;
2) в подпункт 1.4 после слов «начальника отдела по связям со СМИ» добавить слова «управления по внешним связям и взаимодействию со СМИ»;
3) в подпункте 1.5 слово «отдела» заменить словом «управления».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014

№5173

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Российской в Ленинском районе г. Ульяновска
На основании заявления председателя инициативной группы Баранниковой В.В. от 31.10.2013
№17297-4, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 13 «Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, с изменениями, решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«город Ульяновск» в новой редакции», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Баранниковой Василине Владимировне (проживающей по ул. Гафурова, д. 46)
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
480,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040213:1 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гафурова, д. 46 (земли населенных пунктов, территориальная зона Ж 4), под реконструкцию индивидуального жилого дома.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2014

№5174

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул. Олега Кошевого, угол ул. Тимирязева в Ленинском районе г. Ульяновска
На основании заявления председателя инициативной группы Шиловый И.И. от 03.04.2014
№4779-4-2014, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 «Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90,
с изменениями, решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении
положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Панфилову Александру Геннадьевичу (проживающему по ул. Островского, д.
46, кв. 19) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 420,95 кв. м с кадастровым номером 73:24:040806:79 по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Олега Кошевого, д. 11, угол ул. Тимирязева, д. 22 (земли населенных
пунктов, территориальная зона Ж 4), под строительство индивидуального жилого дома.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Рядовой, если вы уже до
такой степени дурак и никак
ничего не можете запомнить,
то заведите себе блокнотик, а
лучше два, как у меня...
* * *
Жених с невестой обсуждают
будущую совместную жизнь.
- Обещай мне, милый, что ты
откажешься от покера.
- Да, любимая.
- И от курения.
- Да, моя киска.
- И от пива.
- Это все?
- А от чего еще ты думаешь
отказаться?
- От женитьбы.
* * *
Социологи проводили опрос.
Собрали 100 мужчин, попросили их искренне ответить
на вопрос: «У кого в доме
главенствует жена? Отойдите
влево».
99 человек отошли влево,
остался один. К нему подходят
все остальные и спрашивают:
«Эй, брат, открой секрет: как
тебе удается держать власть в
своих руках?».
Он отвечает: «Мужики, а я
вообще не в курсе. Меня сюда
жена привела, сказала: «Стоять
на одном месте и никуда не отходить».
* * *
- Ваша фамилия?
- Ослов.
- Да, не повезло вам с фамилией... А инициалы?
- И. А.
* * *
- Совесть?!!
- Ммммм?
- Ниче- ниче, спи...
Чак Норрис засунул два пальца в розетку и убил ток.
* * *
Муж приходит с работы. Заходит на кухню. Видит: все, что
можно было разбить, - разбито,
остальное просто валяется на
полу. Все шкафы наперекосяк,
холодильник на боку. Посередине на табуретке сидит растрепанная жена.
- Ну и что тут у нас случилось?
- Да фигня какая-то. Мистер
Пропер подрался с Мистером
Мускулом.

Ответы

на сканворд от 3 октября

уикэнд

№92 // Пятница, 10 октября 2014 г.

Полезно знать!

Прогноз погоды

Скрепки-держатели

Если вас раздражают валяющиеся где попало кабели, большие скрепки для бумаги помогут
упорядочить их.

Правильные блинчики

Залейте смесь для блинчиков
в бутылку из-под кетчупа и выдавливайте на сковородку - так
они выйдут аккуратными, а у вас
будет меньше мороки с готовкой.
А еще можно поэкспериментировать с формами.

Астропрогноз с 10 по 16 октября
Овен

На этой неделе можете смело
приступать к выполнению нового проекта, особенно если он
сулит хорошую прибыль. Не
стоит, однако, ни с кем делиться своими деловыми планами.
А вот личную жизнь можете
обсудить с друзьями.

Пушистый ковер

Если мебель оставляет на ковре
вмятины, от них легко избавиться: нужно «причесать» их обыкновенной вилкой.

Скандинавский кроссворд

Телец

Вторник весьма удачный день
для заключения сделок и важных переговоров. В среду вас
могут отправить в командировку. Поездка подарит новые впечатления и знакомства. К концу
недели постарайтесь реально
оценить свои силы и не взваливать на себя непосильный
объем работы, иначе можно
остаться без выходных.

Близнецы

В погоне за справедливостью
постарайтесь избегать конфликтов, она восторжествует
чуть позже, пока поберегите
силы. На этой неделе стоит
доверить принятие важных решений другим.

Рак

Первая половина недели позволит справиться со многими
накопившимися и наболевшими
проблемами. Вторая, наоборот,
будет не слишком удачной. Но
главное - не падать духом. Трудности - это временное явление.
Вам сейчас, как воздух, необходима комфортная атмосфера и
забота близких людей.

Лев

Не отступайте от намеченных
планов, и тогда вы сможете
успешно их реализовать. Ловите миг удачи и постарайтесь его
удержать, работайте на свой
успех, в вашей карьере сейчас
наступил очень ответственный
период.

Дева

На этой неделе вероятны
профессиональный взлет и
успех в самых разных областях.
Однако найдутся те, кто вам
позавидует. Так что, лучше не
хвастаться своими достижениями. В четверг лучше не начинать
ничего нового, избегайте стрессовых ситуаций.

Весы

На этой неделе профессиональная сфера отнимет много
сил и времени. Но за это можно
ожидать премию и повышение
зарплаты. В четверг не болтайте лишнего при общении со
случайными людьми. В пятницу
предстоят встречи с давними
друзьями, так что можете расслабиться и хорошо провести
вечер.

Скорпион

Сейчас самое время, чтобы
двигаться вперед. Вы смело
можете расширять свой бизнес
или приступать к новому виду
деятельности. Но для успеха
вам понадобится талант дипломата. Он на этой неделе будет
цениться больше, чем принципиальность.

Стрелец

Всю неделю вы, похоже,
будете улаживать возникающие проблемы на работе или в
общении с близкими. Не исключено, что вам придется мирить
родственников или друзей. Однако прежде чем действовать,
стоит все тщательно продумать
и подготовить.

Козерог

На этой неделе просто плывите по течению, замедлитесь,
придавайтесь фантазиям. Не
стоит проявлять инициативу и
слишком многое брать на себя.
Вам сами все предложат и все
дадут.

Водолей

В начале недели постарайтесь
проявить выдержку и дипломатичность. Разногласия с коллегами по работе должны быть
урегулированы исключительно
в парламентских выражениях.

Рыбы

Понедельник и вторник посвятите общению: профессиональному и дружескому. А вот
в конце недели придется сосредоточиться на делах, не отвлекаясь ни на что постороннее.
У вас будет немало интересных
идей и планов. Но пока рано
думать об их реализации.

