ульяновск
сегодня
Пятница, 14 ноября 2014 года №104(1358)

Доходы
бюджета
растут
стр.3

У города есть своя газета!

ВЕСТИ
ИЗ РАЙОНА:
ЗАСВИЯЖЬЕ
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ПЕДАГОГИ
ДЕБЮТИРОВАЛИ
НА «ОТЛИЧНО»

Нам исполнилось 15!
«Дорогая редакция
«Ульяновск сегодня»
@ul_seg! От всей души
поздравляю вас с
15-летием! Спасибо за работу! Счастья, успехов и
вдохновения!» - написала
в Твиттере Глава города
Марина Беспалова вчера,
13 ноября, в 6 утра. И тем
самым начался отсчет поздравлений, которые редакция принимала до самого
вечера.

«От имени Правительства Ульяновской области
сердечно поздравляю вас с
15-летием со дня выхода
первого номера! Авторитет
вашего издания держится на
высоком профессионализме
и таланте всех, кто причастен
к выпуску городской газеты.
Вы заставляете мыслить и
рассуждать на самые животрепещущие темы, просвещаете, влияете на общественное
мнение. От всей души желаю
редакционному коллективу
новых творческих свершений и
побед, благодарных читателей
и добрых друзей» (из правительственной телеграммы,
подписанной губернатором председателем Правительства Ульяновской области
Сергеем Морозовым).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня»
публикуются самые важные документы, регламентирующие жизнь
областного центра, в том числе решения и постановления, подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации,
информационные сообщения всех структур и Комитетов: дорожного
хозяйства и ЖКХ, КУГИГ и архитектуры, образования и культуры,
финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними можно уже в день
официального опубликования.

Чтобы не искать эти документы потом, лучше заранее подписаться на полную версию нашей газеты, включающую пятничную
«толстушку», документы (по вторникам и пятницам) и социальный
проект «Управдом73».
Желающим иметь электронную версию предлагается электронная
подписка. Стоимость ее такая же, но преимущества налицо - уже
на следующий день после выхода вы получите свежий номер
«Ульяновска сегодня» с документами и «Управдом73».

Стоимость такой подписки на I полугодие 2015 года - 464 руб.16 коп. (подписной индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку» (без документов) стоит 280 руб. 74 коп. (подписной индекс 54479).
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Колобок
стал
талисманом

Специальное жюри
конкурса по выбору
эмблемы чемпионата
мира по хоккею с мячом, который пройдет
в 2016 году в Ульяновске, из девяти финалистов выбрало образ
Колобка. Теперь решение организаторов
должна утвердить FIB,
сообщает пресс-служба Федерации хоккея
с мячом.
Сам конкурс начался еще летом, а месяц
назад из множества
вариантов в региональном Министерстве
спорта выбрали 10 самых достойных работ и
представили их на суд
болельщиков. Голосование шло на официальных сайтах ФМХР,
Министерства спорта
Ульяновской области и
в социальных сетях.
- Я не зря остановился
на этом сказочном герое, - прокомментировал свою работу председатель Симбирского
центра славянской культуры Владимир Ланько.
- Самое главное в том,
что именно Колобок в
2012 году безоговорочно победил на первых
Всемирных сказочных
играх, собрав шесть
наград высшей пробы
и завоевав титул абсолютного чемпиона! И
именно с ним теперь
ассоциируется Ульяновск.
Официальная презентация эмблемы ЧМ-2016
запланирована на 24
ноября в «Волга-СпортАрене» на матче «Волги» и иркутского клуба
«Байкал-Энергия».
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В кино - по льготным ценам

Любимый горожанами киноцентр «Художественный» начинает показы фильмов для пенсионеров.
Каждую среду специально для них
будут демонстрироваться киноленты
прошлых лет и те, что совсем недавно
вышли на экраны. Смотреть их они
смогут по льготным ценам: 30 рублей
на старые фильмы и 60 рублей на
новые.
19 ноября в 10.00 киноцентр «Художественный» приглашает пенсионеров на французско-бельгийский
фильм 2011 года «Артист», ставший
обладателем пяти премий «Оскар».
Его снял режиссер Мишель Хазанавичус. Цена билета -30 рублей.

Лучок - золотой бочок!
В минувшую субботу в Засвияжском районе Ульяновска состоялась очередная
сельскохозяйственная ярмарка. Она называлась «Фестиваль лука»
и была посвящена одному из самых популярных овощей.
Ростовая кукла-луковка
встречала гостей ярмарки у сцены и вместе с задорным медведем приглашала пуститься в
пляс. Рядом были развернуты
стенды ТОСов и администрации
района. Все желающие могли
отведать блюда и закуски с
луком. Как ни крути, а этот
овощ всегда был и остается
неотъемлемым ингредиентом
традиционной кухни многих народов, придавая блюду остроту
и насыщая витаминами. Участники ярмарки охотно делились
семейными рецептами.
Разумеется, помимо лука,
в минувшую субботу можно было приобрести любые
овощи, мед, свежее мясо,
крупы, сахар, молочные продукты, хлебобулочные изделия. Предприятия перерабатывающей промышленности
бойко торговали шоколадом,
конфетами, пряниками и пече-

Юбилейный чемпионат

Десять лет назад в Ульяновске
открылись первые спортивные
клубы, где обучали новому виду
восточных единоборств - кудо. В
честь знаменательной даты лучшие бойцы области и соседних
регионов провели грандиозный
турнир.
Конкуренцию симбирянам составили клубы из Казани, Буинска, Нижнекамска. Все бои проходили очень
азартно и технично, чувствовалось,
что даже самые юные спортсмены
серьезно готовились к юбилейному
первенству и стремились отстоять
честь своего региона.
- Очень радует тот факт, что в
Ульяновске существует традиция
проведения подобных чемпионатов,
- подчеркнул депутат ульяновской
Городской Думы Николай Лазарев.
- Для спортсменов это замечательный стимул совершенствоваться, добиваться лучших результатов. Кроме
того, с помощью соревнований мы
привлекаем внимание общественности к спорту, развиваем его.
Исходя из результатов соревнований будет сформирована сборная
команда области, которая представит наш регион на чемпионате
Приволжского федерального округа
6 декабря в Нижнем Новгороде, а
также на первенстве ПФО 7 февраля
следующего года в Ульяновске.

Педагоги - отличные танцоры

Хореографический коллектив
Ульяновского государственного
педагогического университета
имени И.Н. Ульянова «Dance
Avenue» стал золотым призером
Всероссийского танцевального
турнира «Dance life».
Состязания проходили на минувшей неделе в Волгограде. Финальному выступлению предшествовали
отборочные выступления, в ходе
которых симбиряне продемонстрировали высокий класс, обойдя
более 30 коллективов-конкурентов
из многих регионов страны. В итоге
домой ребята вернулись с золотыми
наградами.
Стоит отметить, что это не первая
победа танцевального коллектива
педагогического университета. Минувшей весной школа современного
танца «Dance Avenue» стала лауреатом первой степени Всероссийской
студенческой весны в Тольятти в номинации «Эстрадный танец». Также
танцоры-педагоги вышли в финал
всемирной танцевальной олимпиады,
проходившей в Москве, и участвовали в культурной программе Олимпийских игр в Сочи. А руководитель
коллектива Алексей Бешанов - победитель и призер международных
и всероссийских соревнований по
спортивным бальным танцам, многократный чемпион области, призер
кубка ПФО.

ньем. По словам покупателей,
на ярмарках уже сложилось,
что больше всего рыбы везут
из Старомайнского района,
хлеба - из Барышского, а мяса
- из Чердаклинского районов.
Подобная специфика ничуть
не умаляет заслуг аграриев из
других уголков области, также
в изобилии снабжающих горожан своими продуктами.
Для многих сельхозпроизводителей участие в ярмарках
позволяет выйти на новый уровень развития. Как объяснила
фермер из Чердаклинского
района Алия Рамазанова, недавно она получила грант на
восстановление животноводческого хозяйства и намеревается закупить 40 голов коров
элитной молочной породы. Уже
в следующем году ее молоко
и молочные продукты смогут
купить посетители осенних
ярмарок.

объявление
17 ноября 2014
года в 8 часов 00
минут в здании администрации города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, улица Кузнецова, дом 7, зал
№310 состоится
внеочередное заседание Ульяновской
Городской Думы.
В рамках заседания
депутаты рассмотрят
следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 24.05.
2006 №90 «Об учреждении отраслевых
(функциональных)
органов администрации города Ульяновска».
2. Разное.
Подготовлено
Ульяновской
Городской Думой

Здравствуйте, кум Тыква!

15 ноября горожан ждет
новая ярмарка в Заволжском
районе, которая развернется
с 7.00 до 13.00 на проспекте
Ульяновском. Она будет носить название «Фестиваль
тыквы».

На местах ярмарочной торговли пройдут выступления
коллективов художественной
самодеятельности, будут организованы ярмарка добрых
дел, выставки поделок и блюд
из тыквы, площадка «ТОСы
встречают гостей», благотворительные акции, конкурсы
и викторины от творческого
коллектива Дворца культуры
«Руслан» театра-студии «Диалог». Кроме того, организаторами будет подготовлена
специальная фотозона - карета
в форме тыквы, где каждый
желающий сможет сделать
памятный снимок.

По итогам ярмарки пройдет
награждение участников по
номинациям «Лучший фермер», «Лучшее предприятие
перерабатывающей промышленности», а также «Лучший
сельхозпроизводитель».
В течение дня будет работать
общественная приемная органов местного самоуправления
и Общественного совета при
администрации Заволжского
района, а также консультационные площадки Пенсионного
фонда, соцзащиты, Центра
занятости населения, управляющих компаний.
Для инвалидов и одиноко
проживающих пенсионеров
будет организована работа
социального такси, а также
волонтеров, которые помогут
им доставить приобретенную
продукцию.
Во время проведения ярмарки в Новом городе будет пере-

Дорога не прощает легкомыслия

Только за первые два дня текущей недели на дорогах Ульяновской области произошло 166 дорожнотранспортных происшествия, в которых один человек
погиб и 19 получили травмы.
Изучая сводки ДТП, приходится с сожалением констатировать, что причины большинства аварий остаются
прежними - нарушение правил дорожного движения, пренебрежение элементарными нормами безопасности, превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного
опьянения. Так, в понедельник-вторник сесть за руль «под
градусом» рискнули 24 ульяновца. К счастью, на сей раз
обошлось, но кто даст гарантию, что в будущем пьяный
«драйв» не приведет к трагедии?
Любителям погонять пусть послужит уроком случай,
произошедший вечером понедельника в Заволжском
районе. Двигаясь по одному из проездов Инженерных,
водитель ВАЗ-21150 не выбрал безопасную дистанцию
до идущей впереди машины и столкнулся с ней. В результате пассажир ВАЗа был госпитализирован с тяжелыми травмами. Причиной же случившейся трагедии
стала опасная привычка многих пешеходов перебегать
дорогу в неположенном месте. Вечером вторника 56летний мужчина угодил под колеса на трассе Цивильск
- Ульяновск. От полученных травм несчастный скончался на месте.

www.fotki.yandex.ru
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крыто движение автомобилей
на проспекте Ульяновском - на
участке от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского
Комсомола.
Администрация Заволжского
района также рекомендует жи-

телям домов №№3, 4, 5, 7, 12 по
проспекту Ульяновскому в ночь
с 14 на 15 ноября не оставлять
автомобили у проезжей части, а
парковать личный автотранспорт
во дворах, чтобы не создавать
помех участникам ярмарки.
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Заволжье:
перспективы роста

О будущем Левобережья шла речь
на очередном пленарном заседании
VI Гражданского форума «Человеческий потенциал - залог успеха района», состоявшемся в минувшую пятницу в детской школе искусств №8.
В последние годы Заволжский район
Ульяновска переживает явный подъем.
Возрождается самолетостроение, открываются новые промышленные предприятия в особой экономической зоне. Как
подчеркнул глава района Наиль Юмакулов, растущему населению требуется все
больше жилья, выходят на первый план
вопросы благоустройства. На окраине
Нового города возводится целый новый
микрорайон, старый жилой фонд, что на
Нижней Террасе, ожидает реновация.
Помимо этого, много внимания уделяется развитию сферы образования. Так, в
ближайшее время планируется возврат в
действующую сеть трех детских садиков,
проводится модернизация школ. Для
привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом строится
новый физкультурно-оздоровительный
комплекс на бульваре Львовском. Граждане с ограниченными возможностями
смогут беспрепятственно посещать многие культурно-досуговые учреждения
благодаря пандусам, установленным в
рамках программы «Доступная среда».
О совершенствовании системы медицинского обслуживания заволжцев
сообщила главный врач детской поликлиники №6 Галина Федорова. По ее
словам, в ближайшее время предстоит
ликвидировать недостаточную укомплектованность поликлиник персоналом
за счет передачи части функций врачейтерапевтов и педиатров фельдшерам и
старшим медсестрам. Подобная практика
распространена во всем мире.
«Граждане старшего поколения должны
быть наставниками для молодежи» - таков
был лейтмотив выступления председателя
местного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» Евгении Калашниковой.
Передавая свои знания и опыт тем, кто
только начинает свой жизненный путь,
ветераны способны оградить молодых
от многочисленных ошибок, помочь им
тверже встать на ноги.
Участники форума сошлись во мнении,
что необходимо продолжить практику
проведения научно-практических конференций, семинаров и других организационно-массовых мероприятий по
формированию здорового образа жизни.
В том числе - способствовать созданию
новых неформальных объединений, волонтерских движений, направленных на
формирование здорового образа жизни
и борьбу с негативными явлениями и
вредными привычками.
Подводя итог заседания, депутат
ульяновской Городской Думы Юрий Мухин отметил, что залогом дальнейшего
успешного будущего района является
осознание того, что его развитие зависит
от человеческого потенциала каждого
из нас.
- Развитие нашего собственного потенциала неизбежно ведет не только к
личному успеху, но и к высоким значениям индекса развития нашего города,
области, страны, - подчеркнул Юрий
Мухин.
В ходе форума все желающие смогли
пройти бесплатное экспресс-обследование состояния здоровья. Сотрудники Заволжского отделения Центра социального обслуживания семьи и детей «Семья»
организовали консультации для граждан
и дали рекомендации по вопросам психологического здоровья и эмоционального
благополучия граждан.
Дмитрий Сильнов
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Доходы бюджета растут

Проект главного финансового документа Ульяновска
на следующий год и плановый период 2016-2017 годов
был рассмотрен в первом чтении на заседании Городской
Думы в минувшую среду.

Напомним, бюджет следующего года уже прошел обсуждение в Общественных советах районов города, был рассмотрен
депутатами Законодательного Собрания области. Поддержали
проект бюджета и представители общественных организаций
на традиционных публичных слушаниях.
Как сообщил начальник Финансового управления администрации города Александр Бармин, доходная часть бюджета
2015 года составит свыше 7 миллиардов 370 миллионов рублей,
включая собственные средства Ульяновска и помощь из регионального бюджета. Проект бюджета вынесен на окончательное
утверждение во втором чтении.
Также на заседании депутаты подняли злободневную тему
распространения наркомании среди несовершеннолетних. По
словам начальника областного управления ФСКН Сергея Люлькова, этому способствует реклама в сети и на стенах зданий. С
начала года наркополицейские изъяли из оборота уже свыше
двух килограммов синтетических наркотиков.
В целях профилактики распространения наркомании среди
детей и подростков регулярно проводятся рейды, выявлены и
взяты под контроль наиболее криминогенные места. С ребятами из группы риска работают инспекторы по делам несовершеннолетних, психологи, подростков привлекают к занятиям
спортом и здоровому образу жизни. Также огромную роль
играет, проводимая многими депутатами Городской Думы в
своих округах практика добровольного тестирования среди
школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Способствует профилактике акция «Живу в России», в
ходе которой парламентарии, совместно с представителями
правоохранительных органов, ТОСов, ликвидируют надписи

fotki.yandex.ru

подробности

на стенах домов, рекламирующие запрещенные курительные
смеси.
Также одной из тем, поднимавшихся на заседании, была реализация программы реновации жилищного фонда. Заместитель
Главы администрации Ульяновска Валерий Блохин сообщил,
что сегодня эта работа осуществляется на 14 площадках на
улицах Хваткова, Герасимова, Автозаводской, Героев Свири,
проспекте Гая и других. Всего в программу вошло 82 многоквартирных дома. В течение этого года уже сдано в эксплуатацию четыре современных дома общей площадью свыше 32
тысяч квадратных метров. Многие частные строительные компании проявляют живейший интерес к программе реновации
и взаимодействуют с городскими властями, с целью создания
комфортных условий проживания для ульяновцев.

Победили в федеральном конкурсе
Сотрудник отдела по профилактике коррупционных проявлений
горадминистрации Юрий Мордовкин стал одним из победителей
II Российского конкурса дипломных проектов в области государственного
и муниципального управления.
- Дипломная работа создавалась под научным руководством специалистов кафедры
экономического анализа и
государственного управления
УлГУ. Она носит практический
характер и посвящена усовершенствованию системы оценки
деятельности органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции,
- поясняет Мордовкин.
По его словам, раньше муниципальные образования
нашего региона оценивались в
сравнении друг с другом, и эта
оценка носила конкурсный,
соревновательный характер:
какой муниципалитет больше
баллов наберет, тот и лучше.
- Я предложил сравнивать
не муниципалитеты друг с
другом, а прошлые результаты
конкретного муниципального
образования с его же достижениями в настоящий момент
времени. Кроме того, в два
раза было сокращено общее
количество показателей упомянутой оценки (с 400 до 200),
что значительно облегчило
работу. Убранные показатели
фактически не влияют на реализацию антикоррупционной
политики, - комментирует наш
собеседник.
Новая методика предложена
на рассмотрение региональному уполномоченному по
противодействию коррупции
Александру Яшину - возможно, именно она станет основой
для дальнейшей работы в данном направлении.

Ректор УлГУ Борис Костишко вручает диплом
Юрию Мордовкину
Кстати, победителями упомянутого всероссийского конкурса стали и другие ульяновцы,
обучающиеся на базе УлГУ.
- Всего мы отсылали семь
проектов, четыре из них победили. Аспирантка и сотрудница нашего университета Ольга
Рябова завоевала первое
место в одной из номинаций,
- сообщил заведующий кафедрой экономического анализа
и государственного управле-

ния Анатолий Лапин.
Тема дипломного проекта
Рябовой связана с проблемами малого бизнеса в Ульяновской области.
Еще две работы, которые заняли второе место, посвящены
государственно-частному партнерству и развитию сельских
территорий. Любопытно, что
их авторы - действующие чиновники нашего региона.
Сергей Иванов

Будет где шайбу
погонять!

Грядущей зимой в
Ульяновске планируется залить 14 хоккейных
кортов. Эта информация была озвучена на
очередном заседании
рабочей группы по развитию ТОС на минувшей
неделе.
Как объяснила представитель Комитета по
делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации города
Ольга Чистякова, наибольшее число кортов
планируется залить в Засвияжском районе (7), немногим меньше - в Заволжье (5). По одному корту
будет функционировать
в Ленинском и Железнодорожном районах.
Работы по заливке уже на
протяжении нескольких
лет осуществляет одна и
та же организация. Как
правило, корты начинают
готовить при установлении низких температур,
ориентировочно - с середины декабря.
- Сегодня в рамках
поручений Президента России, губернатора
Ульяновской области необходимо создать комфортные условия для
занятий зимним спортом,
- подчеркнул заместитель
Главы города Игорь Буланов. - Уверен, что вместе с
родителями, тренерами и
депутатским корпусом мы
сможем реализовать все
те мероприятия, которые
позволят ребятам развивать свои спортивные
навыки и стремиться к
успехам в будущем.

4

образование

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №104 // Пятница, 14 ноября 2014 г.

«Приют, сияньем муз одетый…»

В жизни каждого человека есть внутренняя,
самая близкая Отчизна,
место, где человек учился видеть прекрасное,
радоваться и творить.
Для многих известных
по всей России и в мире
ульяновцев такое место
- Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка - детский сад
№253 «Белоснежка»

Как найти талант

В ноябре «Белоснежке» исполняется 25 лет. Этот садик
- необычный. И эта его необычность сложилась, так сказать,
исторически.

Из истории
Садик открыли в 1989 году в
«спальном» районе Засвияжья.
Рядом не было ни клубов, ни
спортзалов. То есть досуг было
заполнять нечем. Получилось так,
что и заведующую сюда прислали
из сферы культуры, правда, Людмила Данилова имела два высших
образования: педагогическое и
культурное. Это и определило тот
эксперимент, который начался в
январе 1990 года, и сейчас уже
сад - не столько эксперимент,
сколько научно-исследовательская площадка и своеобразная
«кузница» успешных и творческих
людей. Людмила Дмитриевна рассказывает об этом так:
- Представляете, тогда учебный
год начался! Поэтому педагогический коллектив в основном
сформировали из студентов
4 курса первого ульяновского
педколледжа. К нам пришли 10
молодых воспитательниц. Были,
конечно, и педагоги с опытом,
живущие в нашем районе. Мы
обратили внимание, что здесь
нет ни единого очага культуры,
с ребенком в выходные даже
сходить некуда, а родители - молодые, педагоги - тоже, энергии
много, желание созидать есть. И,
знаете, как-то сразу, в ноябредекабре, задумка появилась, а
в январе мы вышли на областное Управление образования с
предложением разрешить нам
эксперимент: будем заниматься
эстетическим воспитанием детей,
семей и станем фактическим
центром эстетической культуры
микрорайона. Нам дали добро,
и вот с тех пор мы занимаемся
поисковой, исследовательской и
экспериментальной работой.
Решившись на такое непростое
дело, педагоги создали авторскую программу «Истоки гармонии», которую отрецензировали
в Москве в Академии образования, а потом стали создавать
к ней технологии и методики.
Рецензии по-прежнему шли из
столицы, а регион признал детский садик экспериментальной
площадкой.
Разработка основных методов и
техник длилась несколько лет, за
это время садик стал лауреатом
всероссийского конкурса «Детский садик года» в 1995, 1996,
1997 и 1999 годах. В этот период

выпустились Антонина Данилова,
ныне кандидат наук, лауреат Всероссийской интернет-олимпиады
молодых ученых по «Истории и
философии науки», автор многочисленных статей и монографий
по педагогике; Кристина Салихова - лауреат международных
конкурсов пианистов в Варшаве и
Берлине, лауреат фонда «Новые
имена»; мастера спорта по художественной гимнастике сестры
Дроновы, да и много еще кто.
В 1998 году «Белоснежке»
присвоен статус «Областное
опорное учреждение образования». Примерно в это время опыт
ульяновского детского сада стал
известен не только в России, но
и за границей. Французские, немецкие и белорусские педагоги
широко используют опыт и научные разработки «Белоснежки»
в воспитании детей. Например,

германские коллеги, будучи в
нашем детсаду, говорили:
- У нас много внимания уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями, а вы
во всех детях дар ищете и развиваете! Понятно, откуда в России
столько талантов.
Далее садик углублял и детализировал свою работу, находясь в
статусе областного научно-методического центра с 2007 по 2010
год, примерял на себя новые
стандарты образования, был областной экспериментальной площадкой по теме «Взаимодействие
семьи и детского сада в развитии
художественно-одаренных детей», в 2011 и 2013 годах вошел
в рейтинг лучших муниципальных
детсадов России.
В настоящее время «Белоснежка» - областной научно-методический центр.

- На мой взгляд, каждый ребенок - одаренный. С ясельного
возраста, с двух лет, мы ищем
этот дар и потом развиваем, - рассказывает заведующая.
- Для этого создали условия,
ведь на пустом месте нельзя ни
найти, ни развить. Нужно работать в определенных материальных условиях: мы организовали
изобразительную студию, несколько театров различных направлений, спортивные секции…
Оборудование рассчитано на
совсем маленьких детей. Но все
наши материалы - произведения
большого искусства. Мы вообще
приветствуем все классическое,
считая его базовым, будь ли это
музыка, живопись, хореография
или спорт. Отдельное место в
этом ряду занимает народное
творчество, начиная с прикладного и заканчивая устным. У нас
постоянно работают выставки, в
том числе и детских работ. Это,
кстати, по нашему разумению,
обязательно, потому что дети
видят себя и свое место в мире,
детском социуме и искусстве, не
разделяя, а сближая эти сложные сферы. Кроме того, мы поощряем и продвигаем продукт
детского творчества, участвуя
во многих российских и международных конкурсах. У нас есть
«звездный холл», где все могут
гордиться и своим ребенком, и
своим детсадом, и городом, и, в
конце концов, своей страной.
В «Белоснежке» есть большой
музыкально-концертный зал. Там
проходит очень много занятий:
музыкально-хореографические,
музыкально-ритмические факультативы; там же репетируют
музыкальный оперный театр,
детские танцевальные коллективы, танцующие, кстати, бальные
танцы. Егор Кулишкин, выпускник 2010 года, - ныне победитель
Международного конкурса по
бальным танцам «Кубок Олимпа», победитель Всероссийского
конкурса «Золото Казани» и чемпион Ульяновской области.
В разделе физвоспитания есть
близкие к «белоснежкиной» эстетике направления: кроме обязательных занятий физкультурой по
программе работают факультативы - секция «Олимпик» например.
Там педагоги стараются привить
детям и их родителям любовь к
здоровому образу жизни. Пусть
спорт не станет профессией, но
он поможет самореализоваться в
жизни. Этим факультативам тоже
есть чем похвалиться: существует

уже целая плеяда успешных спортсменов, сделавших первые шаги
на этом поприще в детском саду.
Например, Варвара Баранова призер первенств мира, Европы,
России в соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ - первые
шаги в спорте делала в «Белоснежке», а весьма известные сестры Дроновы были маленькими
болезненными девочками, теперь
они - спортивная гордость России.
Занимающихся гимнастикой детей
постоянно отсматривают тренеры
детских спортивных школ, так как
знают, что те, кто начал заниматься здесь, зачастую не нуждаются
в рекомендациях и работе, что
называется, «с нуля».
Еще одно направление работы
- детский театр.
- Театральная деятельность у
нас - в обязательной программе.
Театр помогает детям раскрепоститься, стать увереннее в себе,
смелее. Мы часто выходим с
представлениями за пределы
нашего учреждения, но не для
«вящей славы», а потому что
детей воспитывает необычная
обстановка, они учатся не робеть
перед незнакомой аудиторией.
Мы воспитываем уверенную в
себе личность, - подчеркивает
Людмила Дмитриевна.
Хочется добавить, что подобное воспитание снимает и многие подростковые проблемы
заранее.
Театр в «Белоснежке» - понятие
комплексное: есть народный, английский, драматический, оперный,
балетный и даже кукольный! Каждый ребенок имеет возможность
найти театр «по себе». Детсадовские театры тоже, как и все направления работы этого дошкольного
учреждения, имеют соответствующий статус в мире детского искусства благодаря многочисленным наградам, завоеванным на различных
конкурсах и фестивалях.
Удивительно, но в репертуаре
есть постановки, в которых участвуют до 50 детей. Это, пожалуй,
не всегда под силу даже известным драматическим театрам.
Однако те, кто ходит в этот сад,
- дети современные, поэтому есть
еще одно направление - компьютерная грамота. В «Белоснежке»
- единственный в городе компьютерный класс, оборудованный в
соответствии со всеми требованиями. Там шесть компьютеров,
за которыми занятия проводятся
индивидуально, по авторской
программе, разработанной здесь
же. Ценность программы признают и педагоги, и специалисты
IT, которые приезжали в рамках
программы кидсмат. Дети на этих
занятиях не только знакомятся с
компьютером, они программируют, рисуют мультфильмы…
Закончить статью хочется словами заведующей, создавшей в
сотрудничестве со своим коллективом этот «приют, сияньем
муз одетый»:
- Любой ребенок настолько
талантливый, что с ним можно
сделать что угодно, лишь бы
были не менее талантливые педагоги и родители, которые готовы
участвовать в этом процессе.
Именно поэтому мы стараемся
быть единой дружной семьей!
С днем рождения, «Белоснежка»!
Павел Половов

вести из района: Засвижье

Гражданский форум:
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задачи поставлены, проблемы решаются

На прошлой неделе в ульяновской школе №45 прошло пленарное заседание Гражданского
форума. В нем приняли участие
депутат Ульяновской Городской
Думы Алсу Айзатуллина, заместитель главы администрации
района Елена Милимова, а также
жители поселка Связь. Вниманию
собравшихся был предложен план
мероприятий по развитию района
на 2015 год.
По-настоящему больным вопросом для жителей дальнего
Засвияжье являются бесконечные
очереди во взрослой и детской
поликлиниках, располагающихся
по улице Камышинской. Район развивается стремительными темпами.
Практически с каждым месяцем
количество многоэтажных домов
увеличивается, число жителей
становится все больше, нагрузка
на имеющиеся учреждения здравоохранения при этом просто
колоссальная. Поэтому проблема
открытия новых поликлиник остра
как никогда. Что касается детской
поликлиники, то на следующий год
запланировано ее строительство по
улице Генерала Мельникова. Под
взрослую поликлинику решено
перепрофилировать здание школы
№43 (ул. Севастопольская, 14).
Пока же для разгрузки действующих лечебных учреждений открыты
кабинеты врача общей практики
по адресам: ул. Шолмова, 9а,
ул. Камышинская, 42 и ул. Ефремова, 37/1.
Кстати, в ближнем Засвияжье в
октябре открылся офис врача общей
практики по улице Аблукова, 41.
Предполагается, что посещать этот
офис будут около 25 тыс. человек,
проживающих в жилом массиве «Пески». Местные жители положительно
отозвались о создании в шаговой доступности мини-поликлиники, так как
сейчас им приходится обслуживаться
в поликлинике №2, что располагается на проспекте 50 лет ВЛКСМ.

Обслуживание в офисе, несмотря
на то что принадлежит он частной
компании, будет совершенно бесплатным, нужно лишь предоставить
медицинский полис и паспорт. Пациенты смогут получать в нем помощь
по заболеваниям, входящим в ведение терапевтов, окулистов, хирургов,
лор-врачей и многих других. А также
смогут сдавать анализы и проходить
УЗИ. Всего в новом офисе будет
работать 12 специалистов. При этом
врачи станут не только проводить
осмотр, а затем отправлять в другое
медучреждение, - в офисе врача общей практики будут оказывать 80%
возможной медицинской помощи.
На 2015 год также запланировано
продолжение работы по реновации
ветхого жилого фонда. На территории района горожане постепенно
переселяются в новые дома по улице
Автозаводской, 47 (вторая очередь),
улица Хваткова. В конце года запланирована сдача дома по улице
Герасимова, 25. Это означает, что в
2015 году будущие его жители смогут
уже отпраздновать новоселье.
На заседании шла речь и о большой проблеме села Отрада - отсутствия дошкольного учреждения.
Дети от двух с половиной лет и до
шестилетнего возраста для своего
всестороннего развития имеют возможность лишь посещать клуб «Малышок» при местном Доме культуре.
Для решения этой проблемы необходимо возвести пристрой к школе в
селе Отрада, где и будут размещаться дошкольные группы. Сейчас уже
выбран подрядчик, который будет
обязан до марта следующего года
сдать данный объект в эксплуатацию.
Так что уже в 2015 году малыши села
Отрада смогут пойти в детский сад.
Есть проблемы и у жителей новостроек района. Так, за короткий промежуток времени быстрыми темпами
выросли высотки по улице Александра Невского. Благоустройство вокруг самих домов есть. А вот состояние улицы в целом оставляет желать
лучшего. Жители настаивают на том,

чтобы были построены сети уличного
освещения, тротуары, отремонтировано дорожное полотно. Где это
необходимо, обрезаны и приведены
в порядок старые деревья, на других
же участках высажены новые зеленые насаждения. Также необходимо
устройство пешеходного перехода
на перекрестке улиц Александра
Невского и Стасова. Необходимые
письма в соответствующие ведомства
уже направлены для учета при формировании городского бюджета на
2015 и последующие годы. Кстати,
предоставлена информация и о том,
что автомобильная дорога по улице
Александра Невского включена в
план ремонта на 2015 год.
Также в ближайшие годы в этом
микрорайоне появятся детский сад,
торгово-бытовой комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс,
спортивный клуб, кабинет врача
общей практики, аптека, почта, спортивная площадка и велосипедные дорожки. Земельный участок, который
будет застроен, уже продан, ведется
подготовка проектно-сметной документации.
На Гражданском форуме зашла
речь и о продолжении перевода
частных домов с центрального
отопления на газовое. Эта работа постепенно ведется администрацией района совместно с
жителями с 2007 года, и на данный
момент не газифицированными
остались только 74 частных дома.
При аварийном изношенном состоянии системы теплоснабжения,
которая обслуживает эти дома,
переход на газовое отопление
был бы отличным выходом. Ведь
на ремонт существующей системы
теплоснабжения необходимо затратить порядка 29 млн. рублей, а
на газификацию 74 домов - всего
лишь 5,9 млн. рублей.
Кстати, для создания комфортных
условий проживания и повышения
качества жизни граждан будет построен газопровод по улице Молодежной в селе Баратаевке.
На встрече также шла речь и о
возведении объездной дороги в поселке Дачный, строительстве новых и
ремонте существующих внутриквартальных дорог Засвияжского района,
а также необходимости установки
уличного освещения в пригородной
зоне.
В 2015 году для жителей Засвияжского района откроет свои двери
Многофункциональный центр, который будет располагаться по улице
Промышленной. Жители района смогут воспользоваться государственными и муниципальными услугами в 44
«единых окнах».
В целом участники пленарного
заседания Гражданского форума
одобрили весь перечень первоочередных задач, внеся ряд своих
предложений.

График приема граждан по личным вопросам

Лариса Викторовна Зубкова, исполняющая обязанности главы администрации Засвияжского
района:
время приема - второй и четвертый понедельник месяца с 16.00 до 17.00.
Елена Александровна Милимова, заместитель главы администрации района (вопросы
социальной сферы):
время приема - первый и третий четверг месяца с 14.00 до 17.00.
Александр Михайлович Олейник, заместитель главы администрации района (вопросы
правопорядка, экономики и защиты прав потребителей):
время приема - первый и третий вторник месяца с 14.00 до 17.00.

Засвияжье
к зиме готово
В Засвияжье завершены работы по благоустройству территории района. В течение двух
месяцев парки и скверы, дворы
многоэтажек, оживленные магистрали и внутриквартальные
дороги приводили в порядок
управляющие компании, предприятия и организации всех
форм собственности, а также
жители района.
Всего в месячнике по благоустройству приняло участие почти
шесть тысяч организаций, свыше
20 тысяч человек и было привлечено более полутора тысяч единиц
техники.
С начала месячника с территории
района вывезено почти девять тысяч
кубометров мусора, ликвидировано
шесть несанкционированных свалок.
В полном объеме выполнены
работы по очистке магистральных и
внутриквартальных дорог, газонов
и кустарников.
Администрацией района совместно с управляющими компаниями
и УМУП «Ульяновскводоканал»
произведены работы по покраске
бордюрного камня (объем работ
составил более 21 тысячи погонных
метров), а также по побелке свыше
тысячи деревьев.
Управляющими компаниями и

предприятиями различных форм
собственности с начала месячника
отремонтированы и покрашены 30
скамеек, 50 урн и 10 контейнеров,
установлены 11 скамеек и 21 урна,
очищены от мусора 137 подвалов и
121 чердак многоквартирных жилых домов. Также выполнена планировка 280 кв. м газонов, высажена
газонная трава на 280 кв. м и тюльпаны - на 188 кв. м. В рамках акции
«Посади и вырасти свое дерево» на
территории района высажены 1284
дерева и 2488 кустарников.
Помощь в очистке района оказывают как муниципальные, так и промышленные предприятия города.
Большая работа проведена по
очистке от мусора мест массового
отдыха жителей района. Проведены восемь субботников по благоустройству парка «Молодежный»,
два субботника по приведению в
порядок набережной реки Свияги
по улице Аблукова. Также выполнены работы по благоустройству
сквера по Западному бульвару и
парка «Новое поколение».
В рамках подготовки к открытию
кабинета врача общей практики в
рамках проекта «Доктор рядом»
администрация района провела
субботник по благоустройству
территории по адресу: улица Аблукова, 41.

Мы рядом, мы вместе!

Праздник для особенных детей прошел вчера в реабилитационном
центре для несовершеннолетних с ограниченными возможностями
«Подсолнух».
В преддверии Международного дня инвалидов, который ежегодно проходит 3 декабря, в реабилитационном центре для несовершеннолетних с
ограниченными возможностями «Подсолнух» прошло благотворительное
мероприятие. Для ребятишек, посещающих данное учреждение, была организована развлекательная программа с конкурсами и подарками. Мальчишки
и девчонки принимали активное участие в викторине, отвечая наперебой на
вопросы ведущего, и с большим удовольствием получали за это призы. Пожалуй, самым запоминающимся для маленьких зрителей стало шоу мыльных
пузырей. Дети с нескрываемым восторгом следили за рождением мыльных
пузырей различных размеров, в создании которых сами принимали непосредственное участие. Завершился праздник веселой дискотекой.
Нужно отметить, что подобные мероприятия всегда оставляют неизгладимые впечатления у детей и вызывают радость у родителей, бесконечно
благодарных за участие в жизни их ребенка.
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Песни будут «продвигать» всенародно
Пришло время возрождения русской песни. Нужно сделать так,
чтобы русские песни запел весь мир! Такие амбициозные задачи
поставило перед собой народное движение «Зовет нас на подвиг
Россия».

Первое (учредительное) собрание
упомянутой общественной организации
состоялось на прошлой неделе в Ульяновске. В нем приняли участие представители областных народных коллективов,
педагоги-музыканты, сотрудники Центра
народной культуры, профессиональные
фольклористы, а также областное и городское руководство.
- Движение в поддержку русской песни
возникло не на пустом месте - мы работали
над этим несколько лет. В частности, уже
четвертый год в Ульяновске проходит
конкурс «Поющий Симбирск», который
в 2014 году перерос во Всероссийский
конкурс исполнителей русской песни
«Поющая Россия». Наша главная цель привлечь общее внимание к сохранению
и возрождению русской песни и сделать
это наше движение поистине народным,
соборным, - пояснила председатель региональной общественной организации
«Русский дом» Тамара Кулябина.
Эта инициатива нашла отклик как в
профессиональном сообществе, так и со
стороны светской и духовной властей.
- Русские народные песни глубоки и
искренни, как молитва, - они облагораживают душу человека. Митрополит
Феофан, который сам является большим почитателем и исполнителем песен,
благословляет начало этого народного
движения, - сказал секретарь Симбирской
и Новоспасской епархии РПЦ Владимир
Самойленко.
Губернатор Ульяновской области

Сергей Морозов также заявил о своей
поддержке нового начинания:
- Нужно дать отпор тем стандартам бездуховности и безнравственности, которые
предлагаются современной массовой
культурой. Если мы не запоем свои песни
- придется петь чужие!
Кстати, на данной встрече глава региона
озвучил несколько встречных предложений. Так, он высказал идею о создании
списка «Ста самых любимых народных
песен», которые могли бы быть рекомендованы для изучения в музыкальных и
общеобразовательных школах Ульяновской области.
- Причем речь идет, простите, не о «тупом» заучивании, а с учетом рассказа о
каждой песне - например об истории ее
исполнения и т.п. Кроме того, я хотел бы
обратить внимание на такой феномен, как
застольная песня. Ничто так не объединяет людей, как совместное застольное
исполнение песен.
Сергей Морозов даже предложил использовать в качестве возможной «площадки» для исполнения застольных песен
площадь Ленина.
Также он напомнил о том, что денежные
премии за призовые места в конкурсе «Поющая Россия» будут увеличены в 10 раз.
Данный конкурс и известный областной
фестиваль «Свадьба в Обломовке» глава
региона предложил рассматривать в качестве проектов, связанных с народным движением «Зовет нас на подвиг Россия».
В свою очередь представители про-

фессионального сообщества указали на
то, что деятельность по сохранению и
возрождению народных песен ведется
достаточно давно. Просто нужно консолидировать усилия, сделать эту работу
более системной и вспомнить «хорошо
забытое старое».
- К примеру, известный этномузыколог
Маргарита Енговатова в свое время подготовила сборник для начальной школы,
в котором представлены адаптированные
варианты песен, записанных в Ульяновской области. И данный сборник когда-то
активно использовался в школьной программе, - сообщил научный сотрудник
Центра сохранения и развития фольклора
Михаил Матлин.

Что касается идеи «представлять» народные русские песни от каждого муниципального района (например, в рамках
конкурса), это также когда-то практиковалось в советское время. Осталось только
вспомнить, «как это было».
Помимо этого, представители областного
Центра народной культуры выразили готовность поделиться своими архивными материалами и методическими наработками
- с целью поддержать новое движение.
Стоит добавить, что в планах новой общественной организации - вовлечь в движение
по сохранению и возрождению русской
песни как можно больше регионов страны,
с выходом на международный уровень.
Сергей Иванов

Педагоги дебютировали на «отлично»

На этой неделе в Ульяновске состоялся финал
городского конкурса «Педагогический дебют». Во
время заключительного этапа, который прошел на
базе Лингвистической гимназии, молодые учителя
презентовали свои проекты на тему «Моя инициатива в образовании», а также выступили с докладами,
посвященными наиболее актуальным школьным
проблемам.
- Критерии оценки конкурсантов различны - здесь и умение
профессионально аргументировать свою позицию, и способность к импровизации, и общая
культура, и эрудиция. Однако
главное - это то, как молодой
педагог понимает свою миссию
учителя, что нового он привносит в собственную практику. И
в этом отношении сегодняшние
участники «Педагогического
дебюта» очень порадовали нас:
есть действительно новые, авторские идеи, о которых просто необходимо знать всему педагогическому сообществу, - отметила
председатель конкурсного жюри,
начальник городского отдела
общего образования Наталья
Макарова.
В качестве одного из примеров
Макарова привела разработку
«Портфолио гимназиста» - проект учительницы начальных классов гимназии №1 Евгении Кармолиной, над которым она сейчас
работает в составе авторской
группы сотрудников института
повышения квалификации.
Наш корреспондент стал сви-

детелем самого напряженного
этапа «Педагогического дебюта». Шесть финалистов выступили с публичными докладами,
по которым возможно организовать широкое общественное
обсуждение.
Надо сказать, что выбранные
молодыми учителями темы для
докладов достаточно показательны (в том числе - для понимания
«общей картины» проблем современной педагогики). Так, два
выступления были посвящены
актуальному вопросу: что лучше
- многообразие вариативных
учебников по одному предмету
или один универсальный учебник? Конкурсанты считают, что
универсальный учебник облегчил
бы жизнь и детям, и педагогам.
Также на последнем этапе говорили о возможном введении
предмета «Психология» в школьный курс и о том, как повысить
интерес детей к чтению книг.
Любопытную тему затронула в
своем докладе учитель истории
школы №6 Варвара Монахова:
она поделилась практическим
опытом борьбы с интернет-за-

Финалисты «Педагогического дебюта»
висимостью у школьников.
- Понятно, что без Интернета
сейчас вообще трудно себе представить педагогический процесс.
Тем не менее нельзя доводить до
того, чтобы дети забывали о жизни реальной: печально смотреть,
когда ребенок через каждые пять
минут «дергается», постоянно
проверяет электронную почту
или играет в онлайн-игры.
Монахова предлагает «действовать на опережение», то
есть учитель должен быть на шаг
впереди своих учеников и в этом
смысле.
- К примеру, вместе с детьми
мы создали группу в соцсетях,

где выкладываем информацию
для подготовки к экзаменам. На
уроке, если дети затрудняются
с ответом, я сама предлагаю
учащимся посмотреть ответ на
веб-ресурсах и оцениваю самый точный и грамотный ответ
ребенка, - говорит учительница
истории.
Кстати, именно Варвара Монахова и была признана абсолютным победителем «Педагогического дебюта».
Остальные места распределились следующим образом:
дипломами второй степени награждены учитель русского языка и литературы гимназии №65

Маргарита Королева и учитель
начальных классов гимназии
№1 Евгения Кармолина. Третье
место поделили между собой
сразу трое педагогов: учитель
химии 45-й школы Светлана
Миронова, учитель-словесник
физико-математического лицея
№38 Юлия Романова и преподаватель английского языка лицея
№20 Дарья Никитина.
Стоит добавить, что впервые в
истории ульяновского «Педагогического дебюта» были введены дополнительные номинации:
«Молодой педагог дополнительного образования» и «Молодой
руководитель». Призерами по
этим направлениям стали Эмилия Агаджанова и Николай
Синявский.
Планируется, что награждение
победителей пройдет в декабре
2014 года в рамках подведения
итогов городского этапа конкурса «Учитель года». Все шесть победителей также получили право
представлять город на областном
этапе конкурса «Педагогический
дебют».
- Очень рада, что в наших
школах работают такие умные,
творческие и активные молодые
учителя. Уверена, что их ученики
очень ценят это. А что может
быть важнее, чем искренняя
любовь и уважение детей, - так
отреагировала на сообщение
о результатах городского конкурса Глава Ульяновска Марина
Беспалова.
Евгений Нувитов
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
15 ноября, 18.00 - «Тартюф,
или Обманщик».
16 ноября, 11.00 - «Малыш и
Карлсон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
14 ноября, 18.00 - «Примадонны».
15 ноября, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
16 ноября, 17.00 - «Пока она
умирала».
19 ноября, 18.00 - «Горе от
ума».
Малая сцена
20 ноября, 18.00 - «Не покидай меня».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 ноября, 16.00 - вечер
музыки Александры Пахмутовой «Главное, ребята,
сердцем не стареть!» Играет
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер
- заслуженный артист России
Евгений Федоров.
16 ноября, 14.00, 16.00 орган и ансамбль «Ave Maria».
Солисты из Москвы - лауреата
международных конкурсов
Мария Ария (сопрано), Анна
Шкуровская (арфа), Алексей
Шмитов (орган).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«День дурака», «Новая подружка», «Прежде, чем я усну»,
«Горько 2», «Махни крылом».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«С любовью, Рози», «Экстрасенс 2», «Горько! 2», «Город
героев», «Ярость».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«С любовью, Рози», «Мамочка», «ЗЛО: Новый вирус»,
«Экстрасенс 2», «Горько! 2»,
«Ярость», «Город героев»,
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день», «Все включено.
Каникулы в Греции», «Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
14 ноября, 17.00 - «Мнимый
больной».
15 ноября, 10.30, 13.00 - «В
огне не горит, в воде не тонет».
16 ноября, 10.30, 13.00 «Аленушка и солдат».
Гастроли Волгоградского
государственного театра кукол
18-20 ноября, 10.00, 12.00
- «Прыгающая принцесса».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
16 ноября, 10.00 - фильмбалет «Манон».
Хореограф Кеннет Макмиллан оживил на сцене КовентГарден историю Манон в своем
балете, поднимающем тему жестокости и упадка, описанную
в знаменитом романе Антуана
Прево.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
17 ноября, 14.00 - встреча
старшеклассников с работниками городского военкомата
«Отечеству на верность присягая…».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
19 ноября в 14.00 - час истории о жизни и деятельности А.
Суворова «Потомство мое, прошу брать мой пример!».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
14 ноября, 11.00 - День татарской культуры (книжная выставка, обзор, литературно-музыкальная программа «Соловей
татарского народа» о жизни и
деятельности татарского композитора С. Садыйковой).

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
18 ноября в 14.00 - тренинг
для подростков «Вся правда о
курении».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
18 ноября в 13.00 - час
правовой грамотности для
старшеклассников «Почему я
пойду голосовать?».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
19 ноября в 13.00 - час
краеведения «Благотворители и меценаты Симбирской
губернии» (вклад семьи Карамзиных в благотворительность края).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
16 ноября, 11.00 - семейный книжный выходной «С
книгой через страны и континенты: США».

Месячник
анимационного кино
14, 15 ноября - «Большое
путешествие», 18, 19 ноября
- «Князь Владимир», 20 ноября - «Суперсемейка».
«Кино без попкорна»: 14,
15 ноября - «Ключ от спальни», 16, 17 ноября - «Привет, дуралеи», 18, 19 ноября
- «Вор», 20 ноября - «Какая
чудная игра».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
16+
23.00 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
2.25 «Дикий мир» 6+
3.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00 17.00 20.00 ВЕСТИ
14.30, 7.10, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща-2» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела. Внезапная
смерть» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15 «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, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ИЗМЕНА» 18+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Великий
мистификатор.
Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА
ПЛОЩАДИ»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве.
Под одним небом»
17.45 «XIX век. Избранные
романтические
симфонии». Р. Шуман.
Симфония №1
«Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА» 16+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 М/ф «Муравей Антц» 0+
3.20 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
5.15 М/ф «Боцман и попугай»
0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 3.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.35 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 Д/с «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
4.35 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.10 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
15.45, 1.55 «24 кадра» 16+
16.15, 2.25 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители».
Танкисты
23.05 «Эволюция» 16+
3.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира
мало»
21.35 «Тем временем»
22.25, 0.15 Д/ф «Глубокая
любовь»
0.55 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя»
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Берегите мужчин
12+
11.50 Военная форма
одежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен 12+
15.30 1993. Осень в огне 16+
16.25 Х/ф Опасный Бангкок
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Так она нашла
меня 16+
23.10 1993. Осень в огне 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 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 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Настоящая
Маккой» 16+
22.00 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Настоящая
Маккой» 16+
02.00 «Кино»: «Жутко громко
и запредельно близко»
16+
04.30 «Адская кухня-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 3.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.50 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 Д/с «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 2» 16+
4.50 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.55 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 0.25 «Большой
футбол»
12.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент».
Крутые стволы
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия - Россия
2.40 «Наука на колесах»
3.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

17.05 «Острова». Яков
Протазанов
17.45 «XIX век. Избранные
романтические
симфонии». И. Брамс.
Симфония №2.
Дирижер Семен Бычков
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира
мало»
21.35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
22.20 «Игра в бисер»
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 И. Брамс. Симфония
№2. Дирижер Семен
Бычков

ВТОРНИК 18 НОЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 18+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
1.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
18+
2.40 «СуперИнтуиция» 16+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.15 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
0.30 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
2.25 М/ф «Принц Египта» 0+
4.15 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Бунт
генералов. Генерал
Гордов» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща-2» 12+
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
2.30 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 1.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 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 «Женские секреты». «Я
люблю женатого» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 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 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Константин»
16+
22.15 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Константин»
16+
02.15 «Кино»: «Зимняя жара»
16+
04.10 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Жестокий романс,
1-я серия 12+
15.30 И. Калныньш. Роман с
акцентом 16+
16.25 Х/ф Так она нашла
меня 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Стукач 16+
23.15 «Текущий момент» 16+
23.45 И. Калныньш. Роман с
акцентом 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «ЧП». Обзор за
неделю»
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» 12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
0.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00, 4.05 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
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+
9.05, 0.30 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 0+
10.45, 13.20, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00, 2.10 «6
кадров» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
22.30 «Большой вопрос» 16+
3.05 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
18.50 «Комеди Клаб»
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК» 16+
2.45 «СуперИнтуиция» 16+
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
5.30 «Саша+Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 23.10 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.15 «Главные люди» 16+
9.45 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+

ДОМАШНИЙ

9.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 «Полигон».
Огнеметчики
15.40 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА»
16+
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.55 «Большой футбол»
22.45 Профессиональный
бокс
0.55 «На пределе» 16+
1.25 «Опыты дилетанта».
Фермер
2.00 «За гранью». Еда.
альтернатива
2.30 «ЕХперименты». Научная
кухня
3.00 «За кадром». Байкал.
Ольхонский шаман
3.25 «Неспокойной ночи».
Баку 16+
3.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

12.00 «Острова». Николай
Крючков
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи». Осип
Бове
13.40, 1.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». Москва
екатерининская
15.50 «Эмир Кустурица и
No Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения
ядерного чемоданчика»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели».
«Бермудский
треугольник Белого
моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ
ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН»
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.50 Д/ф «Фидий»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 НОЯБРЯ
5.50, 6.10, 4.00 «В наше
время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ДОстояние
РЕспублики. Роберт
Рождественский»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН-2014» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой.
Воскресенье» 16+
23.30 «Нерассказанная
история США» 16+
0.35 Д/ф «Маргарет Тэтчер:
железная леди» 18+
2.35 Х/ф «ХРОНИКА» 18+

РОССИЯ1
05.35 «Кольцо из
Амстердама»
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.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Прощание славянки»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Жизнь рассудит» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Мой папа летчик» 12+

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Динамо»-«Терек»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.45 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Карлик Нос»
(Россия) 6+
05.45 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
07.00 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
08.30 «Тайный город» 16+
15.45 «Тайный город-2» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с Чокнутая 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Каллас навсегда
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Военная форма
одежды 16+
21.00 Х/ф Любовный
менеджмент 16+
23.00 Т/с Красная вдова 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

НТВ

04.40 «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.05 «Крылья Ангела» 12+
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Крылья Ангела».
Продолжение 12+
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Заезжий
молодец» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я все
преодолею» 12+
00.35 «Поверь, все будет
хорошо» 12+

РОССИЯ1

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жены экстрасенсов.
От рассвета до заката»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
16+
1.30 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ» 18+
3.45 Х/ф «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб»
12.30, 0.45 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
3.40 «СуперИнтуиция» 16+
4.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
5.30 «Саша+Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 4.10 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
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+
9.20 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости»
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 0.50 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
2.40 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.15 «Профессия репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10, 4.05 «Наука на колесах»
9.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40
Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
17.05 «Дуэль»
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 Х/ф «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
0.00 Фигурное катание. Гранпри Франции
3.05 «Человек мира».
Венгрия
3.35 «Неспокойной ночи».
Баку 16+
4.30 «Мастера». Трубочист
5.00 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.20 Д/ф «Есть среди вас
высокий парень?..
Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик».
«Лоскутное одеяло»
13.30 «Большая семья».
Ирина Апексимова.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 К 70-летию Бориса
Морозова. «Сердце не
камень»
17.15 «Больше, чем любовь».
Рихард Зорге и
Екатерина Максимова
18.00, 1.55 Д/ф «Жизнь
по законам саванны.
Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия
Смирнова»
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА»
1.05 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

РОССИЯК

СУББОТА 22 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Бумеранг из
прошлого 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 Братья 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Каллас навсегда
16+
23.10 Т/с Красная вдова 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Безбрачная
неделя» 16+
06.00 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «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 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
20.30 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
21.50 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
23.30 «Кино»: «Делай ноги-2»
0+
01.15 «Кино»: «Несносные
боссы» 16+
03.00 «Последняя минута»
16+
04.10 «Кино»: «Карлик Нос»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.00 «Спросите повара» 16+
10.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» 12+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
3.05 Д/с «Звездные истории»
16+

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
0.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
2.25 «Квартирный вопрос»
3.30 «Дикий мир» 6+
4.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Куда уходит память?»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща-2» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Война
и мир Александра
Первого. Ура! Мы в
Париже!» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Валлен-Деламот
13.20, 21.35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Мистер Няня» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.40 «Однажды в России»
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

СТС
6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.30 М/ф «Принц Египта» 0+
2.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+
4.10 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 18+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 3.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 Д/с «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.15 «Освободители».
Танкисты
17.10 «Освободители».
Разведчики
18.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители».
Артиллеристы
1.55 «Моя рыбалка»
2.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Трактор»
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Больше, чем любовь».
Дмитрий Мережковский
и Зинаида Гиппиус
17.45 «XIX век. Избранные
романтические
симфонии». К. СенСанс. Симфония №2.
Дирижер Михаил
Плетнев
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира
мало»
22.20 «Власть факта».
«Государство и дети»
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 К. Сен-Санс. Симфония
№2. Дирижер Михаил
Плетнев
1.30 Д/ф «Дом искусств»

СРЕДА 19 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Жестокий романс,
1-я серия 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Жестокий романс,
2-я серия 12+
15.30 Н. Крачковская. Рецепт
ее обаяния 16+
16.25 Х/ф Стукач 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Путь Карлито 16+
23.40 «Женщина ПРОФИ»
16+
00.10 Н. Крачковская. Рецепт
ее обаяния 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истины». «Я
люблю молоденьких»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Спидигонщик» 12+
22.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Спидигонщик» 12+
02.30 «Кино»: «Супермен-3»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
16+
4.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 3.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.20 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 Д/с «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.10 «Опыты дилетанта».
Люди - золото
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург)
22.05 «Освободители».
Воздушный десант
23.00 «Эволюция» 16+
1.55 «Дуэль»
3.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

17.05 Д/ф «Дар»
17.45 «XIX век. Избранные
романтические
симфонии».
А. Дворжак. Симфония
№8. Дирижер Пааво
Ярви
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения
ядерного чемоданчика»
22.15 «Культурная
революция»
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 А. Дворжак. Симфония
№8. Дирижер Пааво
Ярви
1.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

ЧЕТВЕРГ 20 НОЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «ИЗМЕНА» 18+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
2.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
18+
4.40 «СуперИнтуиция» 16+
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.35 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 «МастерШеф» 16+
0.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
2.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
3.55 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Обитель Святого
Иосифа»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща-2» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Владимир
Красное Солнышко»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
2.25 «Дачный ответ»
3.30 «Дикий мир» 6+
4.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 21.35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

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
древних летописей»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 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»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
22.00 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «Кино»: «Супермен-4.
В поисках мира» 12+
04.30 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Жестокий романс,
2-я серия 12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Где находится
нофелет? 12+
15.30 Л. Харитонов. Падение
звезды 16+
16.25 Х/ф Путь Карлито 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Список контактов
16+
23.15 «Текущий момент» 16+
23.45 Л. Харитонов. Падение
звезды 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Марлон Брандо: актер
по имени «Желание»
16+
2.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» 18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Инженер
Шухов. Универсальный
гений»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща-2» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент» 16+
01.30 «Полет фантазии» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.50 «Личная жизнь верей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 16+
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
2.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.45 «Полигон».
Самоходное орудие
«Нона»
16.15 «Освободители».
Воздушный десант
17.10 «Освободители».
Артиллеристы
18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители».
Разведчики
23.00 «Эволюция»
2.00 «Полигон». Ключ к небу
2.30 «Полигон». Боевая
авиация
3.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
- ЦСКА
5.05 Профессиональный бокс

РОССИЯ2

17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели».
«Соловецкое чудо»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ПРИЗРАК
УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни».
Людмила Полякова
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 «Take 6»
2.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»

ПЯТНИЦА 21 НОЯБРЯ

1.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
3.20 «Дикий мир» 6+
3.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00, 4.10 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 2.45 «6 кадров» 16+
9.00, 13.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
0.10 «Большой вопрос» 16+
1.10 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 «Неизвестный» 16+
4.15 «СуперИнтуиция» 16+
5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.10 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса
Малеванная. Холодные
струи искусства»

06.40 Один на один 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны вечных
битв» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 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 Новости УлГУ 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Кино»: «Мальчишник.
Часть III» 18+
01.00 «Кино»: «Безбрачная
неделя» 16+
03.00 «Последняя минута»
16+
04.00 «Кино»: «Безбрачная
неделя» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Где находится
нофелет? 12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Зигзаг удачи 12+
15.30 Самолет - призрак.
Последний полет 16+
16.25 Х/ф Список контактов
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Братья 16+
23.10 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.40 Самолет - призрак.
Последний полет 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№104 // Пятница, 14 ноября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
землепользование

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

Список информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 10 проезд Инженерный,
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021104:975, участок №1,
ориентировочная площадь земельного участка 1 950,0 кв. м, вид разрешенного использования
- административные объекты.

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» от 19.09.2014 №85 внести изменения, вместо:
«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 соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 10 проезд Инженерный,
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021104:975, участок №2,
ориентировочная площадь земельного участка 1 950,0 кв. м, вид разрешенного использования
- производственные объекты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 10 проезд Инженерный,
северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021104:976, участок №3,
ориентировочная площадь земельного участка 1 950,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты для осуществления средней и малой производственной и предпринимательской
деятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 10 проезд Инженерный,
северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021104:976, участок №4,
ориентировочная площадь земельного участка 1 950,0 кв. м, вид разрешенного использования
- коммунальные и складские объекты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 50 м восточнее дома
№48 по ул. Камышинской, ориентировочная площадь земельного участка 35,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гараж).

в Засвияжском районе:
1. Объекта общественного питания (кафе) севернее торгово-развлекательного комплекса
«Аквамолл» по Московскому шоссе, д. 108. Ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее торгово-развлекательного комплекса «Аквамолл» по Московскому шоссе, д. 108, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты общественного питания (кафе).
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» от 03.10.2014 №90 внести изменения в части ориентировочной
площади земельного участка вместо: «1. Инженерно-технического объекта юго-западнее
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031212:38. Ориентировочная площадь земельного участка 500,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:031212:38, ориентировочная площадь земельного
участка 689,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты.

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, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, проспект Созидателей, на остановке троллейбусов и автобусов «10 училище», состоящем из двух земельных участков:
- земельный участок №1 с кадастровым номером 73:24:021001:41, площадью 30,0 кв. м;
- земельный участок №2, площадью 56,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (остановочный навес с павильоном).

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» от 01.08.2014 №69 внести изменения части изменения площади
земельного участка вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для
размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта южнее земельного участка по 9 проезду Инженерному,
14. Ориентировочная площадь земельного участка 272,0 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта юго-восточнее земельного участка по 9 проезду Инженерному, 14. Ориентировочная площадь земельного участка 112,0 кв. м» читать:
«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, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, южнее земельного участка по 9 проезду Инженерному, 14,
ориентировочная площадь земельного участка 205,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта.
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, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, юго-восточнее земельного участка по 9 проезду Инженерному, 14, ориентировочная площадь земельного участка 174,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта».

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.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на выполнение работ по прочистке ливневой
канализации.
Предмет договора: прочистка ливневой канализации.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40.
Конкурсная документация предоставляется в течение 15 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

17 декабря 2014 г. с 10.00 до 10.30 - электронный
аукцион по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка ОАО «Российский
аукционный дом» www.lot-online.ru.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продаются единым лотом:
Объект 1: нежилые помещения общей площадью 77 кв. м,
этаж: 2, номера на поэтажном плане: пом. 1-7, кадастровый номер 73:14:010301:1483, расположенные по адресу:
Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй,
ул. Новостроительная, д. 1а, пом. 1-7.
Объект 2: 49/100 доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок общей площадью 147 кв. м, категория
земель: земли поселений, разрешенное использование: под
размещение административного здания, расположенный по
адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Новостроительная, д. 1а, кадастровый номер
73:14:010301:0074.
Начальная цена Лота - 644 800 руб., с учетом НДС 18%, в т.ч.:
начальная цена Объекта 1 - 636 800 руб., включая НДС 18%;
начальная цена Объекта 2 - 8 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 64 000 руб.
Шаг аукциона - 32 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru

Телефон рекламной службы 44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 73:19:072401:226, местоположением:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Спецстроевец», участок 139.
Заказчиком кадастровых работ является Глущенко Клавдия Алексеевна, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 34, кв. 82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 15.12.2014 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с момента опубликования до 17 ч.
00 мин. 8.12.2014 г. по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», участок
140 (73:19:072401:227).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 73:19:072401:156, местоположением:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Спецстроевец», участок 56.
Заказчиком кадастровых работ является Голубева Светлана Витальевна, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 39, кв. 78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 15.12.2014 г. в 9 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с момента опубликования до 17 ч. 00 мин. 8.12.2014 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- участок 127 (73:19:072401:215);
- участок 58 (73:19:072401:158).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Вниманию работодателей города Ульяновска!
До 20 ноября продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность».
Конкурс проводится с целью популяризации лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности
системы государственного управления охраной труда, активации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также привлечения
общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения
безопасных условий труда на рабочих местах.
По результатам конкурса «Успех и безопасность» будут сформированы всероссийские рейтинги юридических лиц по организации работ
в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов РФ и
муниципальных образований, характеризующие эффективность системы
государственного управления охраной труда и системы ведомственного
контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы - с численностью работников более 500
человек»;
- «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы - с численностью работников до 500 человек»;
- «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
непроизводственной сферы»;
- «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
бюджетной сферы»;
- «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
малого предпринимательства - с численностью работников до 100
человек»;
- «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда»;
- «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда».
Участие в конкурсе, который проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками в области
охраны труда, осуществляется на безвозмездной основе.
Участникам необходимо пройти регистрацию на веб-сайте оператора
всероссийского конкурса ассоциации «ЭТАЛОН» (www.aetalon.ru) в
разделе «Конкурсы. Успех и безопасность-2014», заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.
Прием заявок осуществляется до 20 ноября включительно.
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно
узнать, позвонив по телефону 8-495-411-09-98 или направив вопрос по
электронной почте ассоциации «ЭТАЛОН»: kot@aetalon.ru.

Вниманию больных сахарным диабетом!
22 ноября в Областном Дворце творчества детей и молодежи по
адресу: улица Минаева, 50 с 9.30 до 13.00 вас приглашают принять
участие в региональной конференции для врачей и пациентов «Защитим наше будущее».
Вы сможете получить консультацию специалистов, бесплатно измерить уровень сахара крови, получить полезную литературу и узнать
много нового о достойной жизни с диабетом. В программе конференции - выступления главного эндокринолога Ульяновской области
Г.Н. Милюковой, преподавателя «Школы диабета» С.А. Матвеевой,
руководителя УРОО «Диабетическое объединение» С.В. Сорокиной,
знакомство с новинками в мире диабета.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с диабетом. К участию в конференции могут присоединиться все желающие,
так как в XXI веке диабет стал одним из самых бурно распространяющихся и самых тяжелых хронических заболеваний, угрожающих
человечеству. Принятая в 2006 году специальная Резолюция ООН по
диабету, кстати, первая резолюция, касающаяся неинфекционных
заболеваний, констатирует, что своевременно оказанная не только
медицинская и социально-психологическая помощь пациентам, а
также информирование о диабете самых широких слоев населения
помогает снизить затраты на последующее лечение тяжелых осложнений этого заболевания, сохранить жизнь и трудоспособность
миллионов людей.
Потому своей главной задачей организаторы ставят повышение
осведомленности общества о тревожных симптомах диабета, что
помогает раннему диагностированию заболевания. А грамотное и
своевременное применение современных препаратов и средств самоконтроля помогут не допустить или задержать развитие тяжелых
осложнений сахарного диабета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мосеевой Светланой Владимировной,
тел. 89033370150, e-mail: platovamos@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-10-32, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:011506:77, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Белый
Ключ, 5 ул. Садовая, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильичева Вера Егоровна,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Белый Ключ, 5 ул. Садовая, 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по
адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Белый Ключ, 5
ул. Садовая, 8, 14 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Белый
Ключ, 5 ул. Садовая, 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы и площади земельного
участка на местности принимаются с 14 ноября 2014 г. по 14 декабря
2014 г. по адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Белый
Ключ, 5 ул. Садовая, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
в границах кадастрового квартала 73:24:011506.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Сочинения оценят
по-новому
О том, что сочинение в
конце этого учебного года
придется писать всем выпускникам, ученики, родители и учителя уже знают.
А вот по каким критериям
будет оцениваться данный
труд в школах и в вузах,
пока непонятно.
Только сейчас Рособрнадзор подготовил рекомендации по оценке сочинений для
школ и вузов. Но они пока
еще носят статус «предложений», которые обсуждаются,
и впоследствии могут быть
изменены.
«Российская газета» напоминает, что в школах за
сочинение будут ставить «зачет» или «незачет», а в вузах
преподаватели имеют право
самостоятельно разработать
шкалу оценивания. Максимум
за сочинение - 10 баллов.
Так, специалисты предлагают оценивать сочинения
по пяти параметрам: соответствие теме, аргументация
и привлечение литературного материала, композиция,
качество речи, грамотность.
Чтобы в школе получить
«зачет», творческая работа должна соответствовать
двум первым параметрам. И
проверяющие должны поставить хотя бы один «плюс» за
композицию, качество речи
или грамотность. Что касается вузов, то Рособрнадзор
предлагает им шкалу, где
также первый и второй критерии являются основными. За
них вместе можно получить
четыре балла.
Да, самое главное, о чем
нужно помнить выпускникам. Сочинение должно быть
объемом в 350 слов, это
примерно два с половиной
листа формата А4. А вот
если в творческой работе
насчитывается меньше 250
слов, то она считается невыполненной.

Семейный
капитал дадут
деньгами
В декабре Государственная Дума рассмотрит законопроект, который в
случае одобрения и принятия позволит направлять
средства материнского
(семейного) капитала на
специальный счет в банке
и тратить их на повседневные нужды.
По сообщению «Российской газеты», законопроект
предусматривает, что открывать спецсчет разрешат
не всем кредитным организациям: решающее слово останется за Правительством, которое выдаст необходимые
лицензии лишь тем банкам,
которым доверяет.
Напоминаем, что сейчас
направить средства материнского капитала можно лишь
на улучшение жилищных
условий, на образование детей или на будущую пенсию
матери.

общество
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Как же нам назвать дитя?

Над именем малышу девять месяцев беременности думают будущие
мама и папа, предлагают свои варианты бабушки и дедушки. Вся родня
читает книги с толкованием имен, смотрят святцы, выискивают варианты
по знакам зодиака.
Иногда родители ставят перед собой цель
- назвать любимого ребенка так, чтобы ни у
кого во дворе, в городе, а может, и в стране не
было такого имени. При этом они забывают
о благозвучности, значении имени и о том,
как дальше малышу с этим именем жить в
обществе. Всегда стоит помнить о том, что
наше имя живет в документах, влияет на то,
откроются перед нами нужные двери или же
путь в мечты останется недоступным.
Сейчас государство не вправе никак влиять
на выбор родителей. Сотрудники органов ЗАГС
обязаны вписать в графу имя любое, какое пожелают мама и папа. Законотворцы считают,
что ситуацию нужно менять. Должны существовать нормы, которые бы регламентировали, как
можно называть ребенка, а как нет.
Совет одной из парламентских партий по
разработке и совершенствованию законодательства приступил к работе над законопроектом, запрещающим использовать в именах
детей цифры, знаки препинания и различные
символы.
Мы спросили ульяновцев, имеет ли право,
на их взгляд, государство запрещать родителям давать детям экзотические имена. И вот
что они ответили.
Ольга Федоровна, сотрудница «Ульяновскмебель»:
- Я думаю, государство имеет на это право.
Ведь все-таки потом человеку жить с именем,
данным при рождении. Государство должно
поставить какие-то определенные рамки, в
которых уже родители будут иметь право выбора. Выдуманные длинные вычурные имена
зачастую кажутся мне некрасивыми.

Екатерина Михайловна, пенсионерка:
- Имя вообще-то должно красить человека. Государство имеет право вмешиваться
в волеизъявление родителей, оно должно
регулировать этот вопрос. Если все родители начнут выдумывать имена, то что тогда
получится?

Наташа и Людмила, студентки:
- Государство не имеет право вмешиваться в данный вопрос. Родители должны сами решать, как называть малышей.
Правда, никогда не мешает опираться при
выборе на здравый смысл. Имена должны
быть простыми и понятными.

Александр Иванович, пенсионер:
- Надо запретить родителям выдумывать
всякие имена и давать детям иностранные.
Имя должно быть благозвучным.

Наталья, молодая мама двоих детей:
- Однозначно, нет. Каждый родитель
имеет полное право назвать своего ребенка
так, как считает нужным. Никто не должен
указывать мамам и папам, какое имя следует давать их малышу.

На подиум?
Не раньше совершеннолетия
Государственная Дума в
декабре рассмотрит законопроект, в котором будет обсуждаться вопрос об участии
детей в конкурсах красоты.
Парламентарии собираются
запретить детям участвовать в
таких соревнованиях.
Специалисты считают, что они
травмируют психику и победителей, и проигравших. Предполагается, что за нарушение
запрета родителям и учителям
грозит штраф в размере пяти
тысяч рублей. А вот юридические
лица, которые решатся устроить
конкурс красоты для детей, ждет
самое солидное денежное наказание - в один миллион рублей.

С какого именно возраста
стоит разрешать участие в таких
конкурсах, специалисты пока
расходятся во мнениях. «Российская газета» приводит комментарии двух профессионалов:
«По мнению профессора кафедры дошкольной педагогики и
психологии факультета «Психология образования» МГППУ,
доктора психологических наук
Елены Смирновой, дети могут
участвовать в подобных конкурсах только с 18 лет, когда за
чадо не отвечают родители. Но
педагог-психолог высшей категории Елена Абдулаева считает,
что этот порог надо поднять до
21 года».

Андрей Алексеевич, военный пенсионер:
- Каждый родитель вправе сделать так, как
он хочет. Если ребенку в дальнейшем имя не
понравится, то он может его поменять, когда,
например, будет получать паспорт.

Александр Михайлович и Анатолий
Владимирович, пенсионеры:
- Ни в коем случае нельзя давать детям
экзотические имена. Ведь имя определяет
судьбу ребенка. Государство не просто
имеет право регулировать этот вопрос, оно
обязано это делать. Из-за сиюминутной
прихоти родителей потом всю жизнь будут
страдать дети. Ведь к ребенку просто из-за
вычурного имени может сложиться в обществе антипатия, хотя по сути человеком он
может быть хорошим. Русские должны
давать свои имена, люди других национальностей, проживающие на территории
страны, - свои.

«Мама, я тебя люблю!»

С 1 по 29 ноября 2014 года
«Почта России» и благотворительный фонд «Связь поколений» проводят Всероссийскую социальную акцию
«Мама, я тебя люблю!», приуроченную ко Дню матери.
Принять участие в акции
может любой желающий. Для
этого в период проведения
акции в любом почтовом отделении страны можно приобрести специальную почтовую
карточку с символикой Дня матери, подписать ее и опустить в
почтовый ящик.
На протяжении акции «Мама,
я тебя люблю!» во многих регионах России пройдут специальные гашения филателистической продукции. В меропри-

ятиях примут участие студенты,
школьники и все те, кто захочет
познакомиться с историей Дня
матери и написать добрые слова
своим любимым мамам.
НАША СПРАВКА
Праздник День матери учрежден в 1998 году в соответствии
с Указом Президента России
Б.Н. Ельцина от 30 января 1998
года №120 «О Дне матери».
Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября, и в этом
году выпадает на 30 ноября.
Цель праздника - поддержать
традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные
устои, особо отметить значение
в нашей жизни главного человека - матери.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная

культура
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Санкции искусству не помеха

приходили зрители, бывшие в
прошлом ульяновцами. Они признавались: «Я на Минаева жил…»,
«А я - в Киндяковке…».
Международные санкции в отношении России не помешали нашему театру получить признание
у израильской публики. Теперь
ульяновским артистам предстоит покорить сердца датских
зрителей. 13 ноября по приглашению Русского центра науки и
культуры в Дании они улетают в
эту страну со спектаклем «Двое
на качелях».
На фото: сцены из спектакля
«Божьи одуванчики»

www.fotki.yandex.ru

зрителю. Но реакции - смех и
слезы - к счастью, были в те же
моменты спектакля, что и у нас в
Ульяновске.
- Коллектив, который был на
гастролях, настолько сплотился,
- отметил заслуженный артист
России Владимир Кустарников,
- что мы научились так быстро
монтировать декорации, что к
концу гастролей делали это молниеносно, и однажды у нас даже
осталось три свободных часа перед спектаклем. Мы так освоились
в Израиле, что как-то раз, чтобы
укрепить декорации, рискнули
позаимствовать на близлежащей
стройке штыри. Оказалось, что
там строилось… здание для полиции. После спектакля попросили израильских коллег вернуть
стройматериал на место.
Заслуженный артист России
Михаил Петров добавил, что поскольку в спектакле есть сцены,
когда за кулисами актерам нужно
мгновенно переодеваться, то
пришлось самим освоить профессию одевальщика. Помогали
друг другу менять костюмы в
шесть рук.
Молодая актриса Ольга Денисенко поразилась тому, что нередко после спектакля за кулисы

www.fotki.yandex.ru

- Гастроли на Святую землю
из-за военной ситуации дважды
откладывались, - рассказал на
пресс-конференции заместитель
директора театра Ярослав Андронов. - Мы повезли спектакль «Божьи одуванчики», который с 27 по
31 октября играли перед русскоговорящей публикой на крупнейших
театральных сценах Израиля в
городах Ришон ле-Цион, Ашдод,
Ариэль и Беэр-Шева.
- Каждый день мы словно держали экзамен, - поделилась народная артистка России, лауреат
Госпремии и Национальной премии «Золотая маска» Кларина
Шадько, исполнительница главной роли в спектакле. - Каждый
раз - новый город, новая площадка, и надо было завоевывать
зрительские сердца. И мы их завоевывали, потому что в финале
нам кричали «браво!».
- Был определенный риск повезти спектакль «Божьи одуванчики» по пьесе современного
русского автора Андрея Иванова,
- высказал свое мнение заслуженный артист России Виктор Чукин. - Мы переживали, насколько
сегодняшние российские реалии
могут быть интересны и понятны
давно покинувшему нашу страну

www.fotki.yandex.ru

Недавняя поездка, четвертая по счету, на фестиваль «Театральный дивертисмент» в Израиль
артистов Ульяновского областного театра драмы
им. И.А. Гончарова оказалась настолько успешной, что театр вновь получил приглашение на
следующий год.

Кто споет про Стеньку Разина?

С 1992 года он собирает коллекцию из
известных и не очень известных песен и
романсов, авторами которых - поэтами или
композиторами - являются наши земляки.
Отсчет времени ведется, начиная с XVIII
века. В собрании Петрова - уже порядка
500 произведений. Но поиск продолжается, потому что «натворили» наши земляки
на протяжении веков много больше.
Кто из читателей знает, что стихи к песне
«Из-за острова на стрежень», ставшей
народной, написал симбирянин Дмитрий
Садовников? А то, что поэтическое авторство другого нестареющего шлягера «По
Дону гуляет казак молодой», без которого
до сих пор не обходятся застолья, принадлежит другому уроженцу Симбирской
земли Дмитрию Ознобишину?
Но это касаемо самых исполняемых по
сей день песен. А вот факты мало кому известные. В XVIII веке не одна дама пролила
слезу во время исполнения сентиментального романса на стихи симбирянина по
происхождению Ивана Дмитриева «Стонет
сизый голубочек», чем поэт хвастался
своему земляку - историку Николаю Карамзину.
В истории музыки навсегда останется
песня-романс «Заложу я тройку борзых…». В ХIХ веке музыку к этим стихам
Фадеева сочинил Осип Лазорев, самородок из числа крепостных, отпущенный на
волю симбирской помещицей княгиней
Урусовой. Он пешком пришел в столицу и
был взят в Большой театр, где с успехом
выступал на сцене. Особенно восторженно
публика принимала его как исполнителя
русских народных песен. Но Осип Лазорев был еще и композитором, он написал
мелодии к десяткам поэтических произ-

Богатейшее песенное наследие своего региона мы используем
крайне слабо, считает Сергей Петров, историк и краевед, человек,
генерирующий идеи, которые нередко воплощаются в жизнь.

ведений своих современников.
Или возьмем ХХ век. Для одного из
своих романсов - «В душе у каждого из
нас...» - великий Сергей Рахманинов выбрал стихотворение уроженца нашего
края, поэта Серебряного века Аполлона
Коринфского. Ну и так далее…
Пока тема песенного и романсового
наследия наших земляков заинтересовала только библиотекарей. Сотрудники
отдела литературы по искусству Ульяновской областной научной библиотеки
создали электронное краеведческое
пособие «Поэты-симбиряне в музыке».
Здесь имена Дениса Давыдова, Николая
Языкова, Дмитрия Ознобишина, Аполлона Коринфского, Дмитрия Минаева и
многих других.
Четыре года назад издание было презентовано в формате СD. Оно содержит
биографические материалы о творчестве
каждого поэта в контексте музыки и ноты.
Кстати, нотный материал был взят не только из фондов Ульяновской областной научной библиотеки, но и благодаря Борису
Зотову, в то время возглавлявшему ЗСО, и
одному меценату получен из Российской
государственной библиотеки в Москве
и других библиотек страны. Более того,
любую из песен на диске можно прослушать и преисполниться гордостью за своих
талантливых земляков-поэтов.
Казалось бы, у нас есть все - и материалы, и профессиональные музыканты - для

создания серии концертных образовательных программ, полезных и уму, и сердцу
широкого зрителя, особенно - молодого.
Однако, увы, до сих пор не нашлось энтузиаста, который бы воплотил эту идею в
жизнь. А «достучаться» до чиновников от
культуры и образования Сергею Петрову,
по его словам, так и не удалось.
Евгений Федоров, дирижер Ульяновского государственного оркестра русских
народных инструментов, подал некоторую
надежду на возможную реализацию проекта. Он отметил, что прежде чем начинать
дело, необходимо провести серьезную
научную работу по сбору и изучению
материалов. Нужны ноты в виде клавира.
Кроме того, важно понять, пойдет ли на
такие концерты публика?
- Мы открыты для подобных предложений, - сказал Федоров. - Народный
оркестр должен быть всенародным, поэтому мы играем и современную музыку,
и готовы играть концерты по историческим
материалам.
- Идея мне очень нравится, - отзывается
о проекте председатель региональной
общественной организации по сохранению и развитию культуры «Русский дом»
Тамара Кулябина. - Но чтобы воплотить ее
в жизнь, нужны большой труд, средства,
знания, желание и удача.
Исполнительница народных песен
и общественный деятель, она совсем
недавно с успехом провела фестиваль

«Поющая Россия», собравший певцов из
12 областей страны. Кстати, среди номинаций этого всероссийского песенного
состязания была и такая - «Песни Симбирского края».
Этот фестиваль, похоже, не оставил
равнодушным даже губернатора области. Во всяком случае, Сергей Морозов
стал инициатором создания движения в
поддержку русской песни и предложил
составить для школьников список из ста
самых любимых народных песен. Наверняка в него войдут и произведения из
«списка Петрова». Но выльется ли это в
то, о чем мечтает краевед? И когда это
произойдет?
- У нас много говорится о том, что мы
стремимся стать «культурной столицей»,
- рассуждает он, - но мало для этого
делается. Как преподаватель УлГУ, могу
утверждать, что студенты сейчас крайне
малообразованы. Приходится слышать
от них, например, что советский композитор Арам Хачатурян был членом
«Могучей кучки». Прослушав же программу, в которой бы исполнялись и музыкальные произведения, и содержался
бы рассказ об авторах и их творениях,
они открыли бы много нового для себя.
С другой стороны, давайте вспомним
песни «Битлз». Выдержат ли они 200
лет популярности, как «По Дону гуляет
казак молодой» или «Из-за острова на
стрежень»? Это спорный вопрос. Тем не
менее Ливерпуль каждый год зарабатывает по 600 млн. фунтов стерлингов на
эксплуатации, как теперь говорят, «бренда» «Битлз» с экскурсиями, выпусками
дисков и прочим.
А нам - слабо?..

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

«Прогноз
безопасности»

Под таким названием
начинается масштабная
кампания, направленная
на уменьшение количества
дорожно-транспортных
происшествий, которые
произошли в плохих погодных условиях.
Как пишет «Российская
газета», в нашей стране около трети всех аварий в год
происходят при неблагоприятных погодных условиях.
Поэтому Госавтоинспекция
и Российский союз автостраховщиков решили запустить
этот проект.
Их главная цель - научить
водителей и пешеходов вести себя на дороге в соответствии с погодными
условиями. Проще говоря,
чтобы водители в ливень,
туман, снегопад и гололед
снижали скорость и не рисковали зря, а пешеходы
реально оценивали дорожную ситуацию, прежде чем
перебегать дорогу даже
по пешеходному переходу.
«Российская газета» сообщает, что по теме кампании
будет снят видеоролик для
федеральных телеканалов,
записаны аудиоролики для
центральных радиостанций
страны и создана наружная
реклама, которая напомнит
водителям и пешеходам о
том, что в непогоду необходимо вести себя осторожнее
на дорогах.

Собачья жизнь по прописке

Бонни и Клайд
по-ульяновски

В Государственную Думу
внесен закон «О содержании
собак в Российской Федерации». Этот документ установит
раз и навсегда требования при
купле-продаже животных, а
также правила содержания и
разведения собак.

Теперь должны остаться довольными и любители домашних
питомцев, и их соседи и, конечно
же, сами четвероногие друзья.
Как пишет «Российская газета»,
после принятия закона будет введена обязательная регистрация
животного с получением жетона
на ошейник. Будущего владельца
собаки обяжут пройти спецкурсы
и получить справку о том, что он
может быть хозяином.
Потенциально опасным породам уделено особое место в законе. Купить собаку бойцовской
породы можно будет только в
официальном питомнике. Разводить их разрешат только юридическим лицам. Да и содержать
таких собак можно будет лишь с
разрешения полиции. А для этого
потребуется собрать столько же
справок и документов, сколько
необходимо для разрешения на

приобретение оружия. К тому же
законотворцы посчитали, что такую собаку можно держать только при наличии необходимого
минимального метража жилья, а
также с согласия всех домашних.
Так что вероятность того, что сосед по общежитию заведет себе
питбуля, сводится к нулю.
Отдельная глава посвящена

основным правам и обязанностям владельцев собак, условиям
содержания животных, запрету
жестокого обращения.
Также в законе идет речь
о порядке и условиях отлова и
содержания безнадзорных и
бесхозных собак. Подробно прописан порядок организации для
них приютов.

Алкоголикам не место за рулем!

По искам прокуратуры троих алкозависимых жителей Мелекесского района лишили права управления транспортными средствами.
Как известно, автомобиль является объектом повышенной опасности, и управлять им - большая ответственность. Особенно при современной плотности
транспортного потока, когда малейшая ошибка чревата
аварией. Неудивительно, что наказания за езду в состоянии опьянения год от года становятся все жестче.
Еще хуже, когда за руль садится человек, страдающий
алкогольной или наркотической зависимостью. В любой
момент с ним может случиться приступ, не говоря уже
о замедленной реакции или, напротив, чрезмерной
агрессивности. Тем не менее очередная прокурорская
проверка установила, что трое жителей сел Лесная Хмелевка, Новая Майна и Ковыльный Мелекесского района
состоят на учете в лечебном учреждении с диагнозом
«синдром зависимости от алкоголя». При этом все трое
имели водительские права, более того - могли управлять
грузовой машиной.
- Прокурор района направил в суд исковые заявления о прекращении прав этих граждан на управление
транспортными средствами, - сообщили в прокуратуре
области.
Прокурорские проверки исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения продолжаются.

fotki.yandex.ru

Скоростной
режим по погоде

Все автолюбители знают,
что по трассе ехать можно
со скоростью до 110 километров в час. Но это пока.
В скором времени скоростной максимум будет
колебаться в зависимости
от погодных условий. Пошел ливень - и придется
притормаживать, иначе
штраф обеспечен.
Как пишет «Российская
газета», практически все
федеральные трассы скоро
оборудуют специальными
электронными табло, где и
можно будет узнать о максимальной скорости при
данных погодных условиях.
Информацию для табло будут брать с так называемых
метеопостов. Сегодня на
федеральных дорогах - 645
станций автоматизированной
системы метеообеспечения и
855 систем видеонаблюдения. Они объединены в
одну сеть. До 2020 года
планируется дополнительно
установить еще 480 таких
метеопостов.
Пока точно еще не выработаны скоростные ограничения для каждой «погоды»,
но уже обсуждается вопрос
разработки и утверждения
предельно допустимой скорости в зависимости от погодных условий и дорожной
обстановки.

закон и порядок
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Владелец парковки
убил сторожа

Расправу над собственным работником
31-летний житель Засвияжья учинил прямо в
сторожке автостоянки.
Тело 57-летнего мужчины обнаружили сентябрьским утром на одной из парковок на улице
Минина. Выяснилось, что потерпевший работал
здесь сторожем. Медики заключили, что причиной смерти стали многочисленные травмы,
нанесенные мужчине. Били его явно долго и
жестоко.
В ходе оперативной разработки стражи порядка вышли на 31-летнего менеджера одной из
фирм, являвшегося также хозяином парковки. В
прошлом он уже был судим за нанесение человеку тяжких телесных повреждений. Вот и на сей
раз он дал волю рукам. Причину возникновения
конфликта, приведшего к столь трагическим последствиям, выяснит следствие. А пока подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью человека,

повлекшее смерть. Он арестован. Наказание за
подобное злодеяние может составлять до 15 лет
лишения свободы.

Нацизм упекут за решетку

Подписан новый «антифашистский» закон. По нему за любые публичные действия
с атрибутикой или символикой фашистских
организаций грозят не только денежные
штрафы, но и ограничение свободы.
«Российская газета» пишет, что ответственность предусматривается за пропаганду и демонстрирование нацистских флагов, гербов и других
символов. Запрещается и любая атрибутика экстремистских организаций, которые сотрудничали
с фашистами, а также символика организаций,
отрицающих приговор Международного военного трибунала.
Этот же законопроект предусматривает наказание за производство и сбыт подобной продукции.
Штраф для юридических лиц за подобные деяния
достигает 100 тысяч рублей.

Материалы страницы подготовили Ольга Клеваная и Даниил Старков

Молодые супруги, приехавшие в гости, решили
ограбить хозяев и расправились с целой семьей.
Подробности преступления,
случившегося на минувшей
неделе в Ленинском районе
Ульяновска, больше напоминали сюжет голливудских
триллеров. В День народного
единства к мужу и жене, проживавшим в одном из домов по
проспекту Нариманова, приехали погостить молодые супруги
из Санкт-Петербурга. Квартира
и общий уровень благосостояния ульяновской семьи произвели впечатление на гостей,
и они решились на грабеж. А
чтобы замести следы, надумали
«убрать» хозяев.
Ночью они набросились
на мирно спящих супругов с
ножом и, решив, что они оба
мертвы, похитили из квартиры
деньги и золотые украшения.
Медикам чудом удалось спасти лишь хозяйку квартиры,
проживавшую вместе с детьми. Горячие следы привели
стражей порядка в аэропорт,
где и удалось задержать преступную парочку.
Доказательств против злоумышленников было собрано
достаточно для того, чтобы
они предстали перед судом.
Обоим грозит длительное
лишение свободы, вплоть до
пожизненного.

Судят врачаконтрабандиста

В Ульяновске перед судом
предстанет стоматолог, незаконно закупивший через
Интернет анаболические
стероиды для наращивания
мышечной массы.
Многие желали бы иметь
красивое накачанное тело,
но далеко не все готовы приложить для этого требуемые
усилия. Ленивые нередко
прибегают к помощи химии
- существует ряд препаратов,
стимулирующих рост мускулов. Правда, в результате их
систематического приема
могут возникнуть серьезные
проблемы со здоровьем, но
об этом редко задумываются.
Поэтому в большинстве стран
стероиды запрещены законом
и приравнены едва ли не к
наркотикам. Наказание за
их распространение весьма
существенное.
Тем не менее 35-летнего
врача-стоматолога Дмитрия С.
все же прельстила возможность заработка на препаратах
для «качков». Проштудировав
Интернет, он нашел иностранный сайт, где можно было их
заказать, и перевел требуемую сумму на электронный
кошелек. Спустя некоторое
время ему по почте пришла
посылка из Белоруссии. Однако не успел контрабандист
сделать и пары шагов, как его
задержали сотрудники ФСБ
- они вели незаконную сделку
с самого начала.
Преступление, совершенное
медиком, трактуется как контрабанда сильнодействующих
веществ и предусматривает
наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до
семи лет.

город и горожане

№104 // Пятница, 14 ноября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Как в 41-м…

Мир и дружба между
народами

Мероприятие, приуроченное ко Дню проведения
военного парада на Красной площади в Москве в
ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 1941 года, прошло
7 ноября в 14.00 на площади В.И. Ленина.
В торжественном строевом
марше прошли представители
воинских подразделений, воспитанники суворовского училища,
кадетских классов, участники
военно-патриотических клубов
и поисковых отрядов в форме
времен Великой Отечественной
войны. Кроме того, в этот день в
параде приняли участие ульяновские предприятия тех лет или их
правопреемники под названием
«Ульяновцы: все для фронта, все
для победы!».
Погода в этот день помогала
реконструкции, создавая настроение, похожее на то, которое

было у людей в ноябре 41-го
года. Сильный туман создавал
тревожные сумерки, в которых
виделись необычно серьезные
лица солдат и горожан, пришедших почтить память тех, кто в тот
день прямо с парада отправился
на фронт.
Открывая предшествовавший
параду митинг, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
сказал:
- История России знает славные примеры силы духа наших
людей. Один из них - этот парад,
который состоялся 73 года назад, когда страна находилась в

«Волга» уступила
«Зоркому»

Несмотря на все старания ульяновских хоккеистов,
домашний матч против команды из Красногорска
окончился поражением хозяев.
Вечером вторника парковка перед Ледовым дворцом
«Волга-Спорт-Арена» была до отказа забита автомобилями
- ульяновцы пришли поддержать свою команду, которой не
слишком везет последнее время. Группа самых отчаянных
фанатов на трибуне била в большой барабан, подбадривая
«волжан» воинственным кличем: «Волга»! Победа!».
Действительно, первый тайм наши хоккеисты выглядели
достаточно уверенно, хорошо играли в обороне, регулярно атаковали. Зрители отмечали яркую игру полузащитника Дениса Корева, выглядевшего едва ли не самым
активным на льду. К середине встречи команды подошли с
равным счетом, несмотря на то, что игроки «Зоркого» все
настойчивее пробивались к воротам «Волги». Необходимо
было развить успех, но, увы, второй тайм расставил точки
над «i». Гости «разогрелись» и перешли в решительное
наступление, а игроки «Волги» словно растеряли боевой
настрой. Итог матча 4:8 в пользу «Зоркого».
- Стоит запомнить сегодняшний первый тайм и забыть
второй, - объяснил главный тренер «Волги» Дмитрий
Маланин. - Ребята старались, вышли на лед с хорошим
настроем, зная, что соперник будет прессинговать. Необходимо учесть уроки этого матча в последующих играх.

Сверкали гранями самоцветы

В минувшие выходные в ДК «Губернаторский» прошла очередная выставка бижутерии и ювелирных изделий «Каменная сказка».
Подобные выставки давно полюбились ульяновцам самых
различных возрастов и положения. Полюбоваться на диковинные изделия приходят зачастую целыми семьями. На сей раз
вновь недостатка в разнообразии представленных украшений
не было. На широких стендах красовались серьги, кольца, цепочки, подвески, браслеты. Самыми распространенными были
изделия из серебра, жемчуга, малахита, янтаря. Разумеется,
не были обделены вниманием и украшения из симбирцита
- уникального полудрагоценного камня, который добывают
только в Ульяновской области. Все увиденное можно было
приобрести, а для самых взыскательных покупателей мастера
готовы были подогнать украшение по размеру или принять
заказ на оригинальное изделие. Неудивительно, что с самого
открытия выставки вокруг стендов яблоку было упасть негде.
Многие вернулись домой с яркими покупками, которые наверняка еще долго будут радовать счастливых обладателей.
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Так в 41-м уходили прямо с парада на фронт
тяжелейшем положении. Сейчас
мы тоже переживаем непростые
времена. Однако мы по-прежнему сильны духом, и эта сила в нас
- благодаря тому, что мы помним
подвиг наших дедов.
На большом экране, установленном на здании Правительства

области, был показан документальный фильм, рассказывающий
о трудовом подвиге ульяновцев в
годы войны. Прямо с площади
были отправлены цветы к обелиску на знаменитой «Володарке». Закончилось мероприятие
торжественным маршем.

Учимся готовить здоровую пищу
В минувшую пятницу для студентов
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.
Ульянова был организован мастер-класс от
шеф-повара из СанктПетербурга.
По словам руководства
факультета технологии и
дизайна УлГПУ, в этом
году вуз приступил к
подготовке специалистов нового направления
- «Технология и организация ресторанного
сервиса». Специально
для практических занятий была оборудована
современная кухня-студия, а одной из форм
обучения станут подобные мастер-классы по
приготовлению различных блюд, сервировке
банкетов, организации
различных фуршетов,
кофе-брейков и прочих
мероприятий.

Ведущим первого из
серии мастер-классов
стал Александр Андриянов, уроженец Ульяновска, а ныне - брендшеф ресторанов СанктПетербурга. На глазах
у ребят он со своим ассистентом приготовил
кулинарные шедевры из
рыбы и мяса по технологии сувид, стремительно
набирающей популярность в Европе.
- Суть ее в том, что
блюда готовятся при
низких температурах,
что позволяет сохранить
все вкусовые качества
и полезные свойства
продуктов, - объяснил
Александр. - Это кухня
будущего, основа здорового питания. Кроме
того, в своих блюдах
я люблю использовать
элементы традиционных национальных кухонь, в первую очередь
кавказской. Сочетание
придает особый отте-

нок каждому блюду,
что очень ценят даже
самые взыскательные
клиенты.
- Сегодня я почерпнул для себя много полезных навыков, - поделился впечатлением
студент третьего курса
факультета технологии
общественного питания Альберт Берхеев. Очень люблю готовить и
радовать своих родных
и близких чем-нибудь
оригинальным. Мое коронное блюдо - рыба,
припущенная в молоке.
Обязательно попробую
приготовить что-нибудь
по новым технологиям,
вкусное и полезное.
После завершения
мастер-класса все приготовленные блюда
можно было попробовать и оценить творческий замысел повара.
По мнению участников
мероприятия, вкус был
исключительный.

ФОТОФАКТ

Танк в педуниверситете

Вот такую оригинальную «афишу»
- в виде танка - подготовил факультет
иностранных языков
УлГПУ на традиционный творческий
фестиваль «Студенческая осень».
«Танк» долгое
время красовался в
фойе педуниверситета. Фестиваль завершился в прошлые
выходные феерическим гала-концертом. Кстати, в этом как никогда масштабна
году «Студенческая и зрелищна. Ну а инфак
осень» в УлГПУ была вполне заслуженно за-

воевал первое место
в номинации «Лучшая
афиша».

На минувшей неделе в
Засвияжском районе Ульяновска состоялся «круглый
стол» на тему «Ульяновск
- территория межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Напомним, что на территории
нашего города проживают
представители более чем 120
национальностей. В области
действуют шесть национальнокультурных автономий и восемь национальных общественных объединений. Буквально
в октябре образовалась еще
одна автономия - украинская.
Подобный конгломерат выдвигает вопросы взаимодействия различных народностей
на первый план. Печальный
опыт регионов, где вспыхивали
конфликты на национальной и
религиозной почве, не должен
повториться у нас.
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня
народного единства. Поднимались темы укрепления добрососедских отношений между
различными этническими группами, вопросы сбережения национальных культур. Многими
участниками «круглого стола»
подчеркивалась необходимость взаимодействия между
властью и народностями в
вопросах национально-культурной политики.

Чемодан чепухи, или
Солнце для всех
Горожане, спешите поучаствовать! До 30 ноября
вы можете пожертвовать на
проведение благотворительной лотереи разные безделушки (копилки, статуэтки,
вазочки, чашки, игрушки и
прочие сокровища).
Каждая вещичка, пожертвованная вами, станет 13 декабря
на благотворительном фестивале «Добрый Ульяновск»
экспонатом лотереи «Чемодан чепухи». В свою очередь,
любой из жителей или гостей
города 13 декабря, посетив
с 14.00 до 17.00 ТРЦ «Аквамолл», сможет за 100 рублей
приобрести понравившийся
экспонат лотереи «Чемодан
чепухи».
Средства, вырученные от
лотереи, пойдут на покупку
необходимой бытовой техники
для Семейного центра помощи
детям с двигательными нарушениями «Солнце».
Приносить безделушки можно для «Чемодана чепухи»
в креативное пространство
«Квартал» (ул. Ленина, д. 78,
2 этаж, Школа дизайна «Креаполье») и по тому же адресу в
антикафе «Кошкина пижама»
с 11 до 22 часов.
НАША СПРАВКА
Благотворительный фестиваль «Добрый Ульяновск»
существует в нашем городе с
2012 года и объединяет организации и людей, которые
любят свой город и готовы выразить свои чувства в добрых
делах и поступках. Ежегодно
в рамках «Доброго Ульяновска» в городе проходят десятки благотворительных акций и
сотни добрых дел.
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Поздравляем с юбилеем
Валентину Клеваную!
Дорогая наша мамочка
и бабушка, поздравляем
тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
исполнения всех твоих
желаний. Спасибо, что
ты у нас есть. Мы тебя
очень любим!
Твои дочь Ольга,
зять Дмитрий,
внук Алеша

уикэнд
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Позитивчик

Прогноз погоды

Анекдоты
Разговаривают два преподавателя около деканата:
- Вот если я на экзамене поставлю хоть одну «четверку»,
меня целая группа на руках
носить будет!
- А если я на экзамене поставлю хотя бы одну «тройку», то меня целая группа
будет носить на руках!
Мимо проходит декан. Подключается к разговору:
- А если я вас обоих уволю,
то меня целый факультет на
руках носить будет!

Астропрогноз с 14 по 20 ноября
Овен

Умение моментально ориентироваться в сложной обстановке станет важным фактором на
этой неделе. В профессиональной и бытовой сферах от вас
потребуется принятие быстрых
решений.

* * *
Сделал четыре дела одновременно: открыл минералку,
умылся, помыл пол, довел
кота до инфаркта.
* * *
- Мам, гляди, я сделал круг
на полу, и наш кот зашел в
него и сидит. Классно, мам?
- Чудесно, сынок, чем еще порадуешь мать в свои 30 лет?
* * *
Вы только представьте, как
повысилось бы настроение у
пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали
ласты!
* * *
Лекция по филологии. Старый профессор рассказывает:
- В некоторых языках мира
двойное отрицание означает
согласие. В других двойное
отрицание так и остается отрицанием. Но нет ни одного языка в мире, в котором
двойное согласие означает
отрицание.
Голос с задней парты:
- Ага, конечно...

Ответы

на сканворд от 7 ноября

Телец

Скандинавский кроссворд

Наступающая неделя создаст
все необходимые предпосылки
для нового этапа деловой или
творческой жизни. Стоит прислушаться к советам окружающих, они могут оказаться вам
очень полезны.

Близнецы

Не пытайтесь успеть доделать
всю намеченную работу, так как
это просто вам не под силу. На
этой неделе вокруг вас будет
сплошная суета: как в офисе,
так и дома.

Рак

Неделя принесет спокойствие
и внутреннюю умиротворенность, особенно если рядом будут любимые люди. Вы сможете
заняться самообразованием и
постепенно учиться тому, чего
вам не хватает. В конце недели
давние мечты наконец-то начнут осуществляться благодаря
вашему терпению и старательности, помноженным на вашу
работоспособность.

Лев

Пришло время для долгосрочного планирования и постепенного воплощения проектов
в жизнь. Не обойдется и без
изменения некоторых планов:
реальность внесет свои коррективы. Также эта неделя эмоциональной нестабильности: вы
будете то плакать, то смеяться.
Постарайтесь взять себя в руки
и не жить только чувствами.

Дева

На этой неделе стоит прислушаться к своему внутреннему
голосу, под его руководством
вы сможете действовать значительно гибче и эффективнее.
Не стоит все проблемы решать
самостоятельно, ведь вокруг
есть верные друзья, готовые
помочь вам советом и делом.
Постарайтесь не обманывать
никого, в том числе и себя.

Весы

Возникшие проблемы на этой
неделе благополучно разрешатся, так что вам не стоит заранее
расстраиваться. Некоторая
рассеянность может привести
к забывчивости и опозданиям.
Чтобы этого избежать, всю
важную информацию лучше
где-нибудь фиксировать.

Скорпион

На этой неделе вам не нужно
торопиться с нововведениями:
они, конечно, полезны, но пока
несвоевременны. В понедельник и вторник вам придется
бороться с апатией и ленью. В
пятницу постарайтесь хотя бы
изобразить бурную деятельность, ведь вы попадете в поле
зрения начальства.

Стрелец

Вам явно понадобится пополнить багаж профессиональных
знаний, потому что на работе
возможны новые назначения и
ваше участие в новых проектах.
Чтобы приобрести лидерские
позиции, вам необходимо стать
терпеливым и уверенным в себе
человеком.

Козерог

Постарайтесь не замыкаться
в себе и не превращаться в
отшельника. Общение вам необходимо, хотя бы с близкими
людьми, а вот чужие будут раздражать и вызывать непонимание. На этой неделе вы сможете
открыть для себя новые творческие аспекты, но учтите, что
для этого необходима тишина
и комфортная обстановка.

Водолей

В понедельник вам может поступить интересное предложение, открывающее перед вами
новые возможности. Однако
стоит все обдумать, а не соглашаться сразу же. В дальние
поездки сейчас лучше не отправляться.

Рыбы

Неделя благоприятна для обучения и знакомства с новыми
людьми. Будьте готовы взять на
себя ответственность за принятие решений и за своих близких.
Во вторник и среду многие дела
будут удаваться по инерции.

