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ДОЛГИ ЖКХ:
БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пришло время «моржей»
В это воскресенье, 17 ноября, на
набережной реки Свияги - напротив Ульяновского госуниверситета
- в 12.00 состоится открытие сезона
зимних заплывов.
Кроме того, тут же на месте пройдут
соревновательные заплывы на 25, 50,
100 и 600 метров, а также посвящение
в «моржи».
Те, кто хочет приобщиться к этому
полезному делу, приглашаются на базу
«моржей», располагающуюся на набережной реки Свияги, в субботу с 12.00 до
18.00 и в воскресенье с 12.00 до 18.00.
Кстати, 23 ноября состоится традиционный заплыв через Волгу, в котором
примут участие три команды по 10 человек: ульяновская, сборные Чувашии,
Башкирии, Татарии, Москвы, Перми и
Барнаула.
Как нам рассказал председатель
Федерации холодового плавания Ульяновской области Владимир Кузьменко,
если помешают волны, то заплыв перенесут на 30 ноября. Сам заплыв будет
проходить в виде эстафеты.
Впервые любители зимнего плавания
переплыли Волгу в 2009 году, во время
церемонии торжественного открытия
нового моста.

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!
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Выбирай,
пока молодой!

20 декабря - выборы депутатов
Молодежной Думы Ульяновска.
Если тебе не все равно, какими
будут завтра твой город и твоя
страна,
если ты знаешь, что твой голос
может изменить многое,
если у тебя есть собственное
мнение, и ты не боишься его высказывать,
ТОГДА ТЕБЕ СЮДА! - участвуй
в выборах депутатов Молодежной
Думы Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря 2013
года по 35 избирательным округам.
Главными участниками избирательного процесса станут школьники,
студенты средних специальных и
высших учебных заведений и рабочая молодежь.
Если тебе от 16 до 23, то ты можешь смело претендовать на депутатский мандат! Влейся в большую
политику города! Борись за голоса
избирателей, докажи, что ты - самый
достойный кандидат и стань одним
из 35 депутатов Молодежной Думы
города Ульяновска!
Если тебе от 14 до 23, приходи
голосовать и выбери своего депутата!
Дополнительная информация по
телефонам: 41-85-06, 41-85-01.
Комитет по делам молодежи,
физической культуре
и спорту администрации
города Ульяновска

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

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

19 ноября 15 ульяновских
парней отправятся служить в
одно из элитных подразделений Вооруженных сил РФ.
Поскольку служба в нем - дело
очень ответственное и почетное,
ребята уже прошли два этапа отбора. Критерии, по которым их
отбирали, достаточно высокие:
призывник должен быть годен
по здоровью без ограничений,
на теле не должно быть татуировок и шрамов, должен быть
хорошо физически подготовлен.
У кандидата в Президентский
полк должна быть полная семья,
он не должен привлекаться к административной ответственности
и не состоять на учете в правоохранительных органах, быть
профессионально и психологически пригоден и иметь высокий
интеллектуальный уровень.
Ульяновск ежегодно отправляет туда лучших парней для прохождения срочной службы. Не
исключением является и призыв
осени 2013 года.
Призывная комиссия Ульяновской области надеется, что призывники, направленные для прохождения службы, преодолеют
все тяготы и лишения, связанные
с воинской службой, получат
только положительные отзывы
от командования воинской части
и вернутся домой здоровыми,
возмужавшими и окрепшими
морально и физически.

С любовью к чувашскому
языку и культуре

23 ноября в Ульяновске пройдет традиционный национальный праздник День чувашского языка и культуры.
Для гостей распахнет свои
двери Дом культуры им.1 Мая.
Праздник начнется в 17.00.
В фойе первого этажа откроются выставки национальной
литературы, аудиовидеоматериалов на чувашском языке, произведений народно-прикладного
искусства (резьба по дереву,
керамика), работ чувашских художников.
Здесь можно будет отведать
блюда национальной кухни и
национальный напиток «Сара».
Ожидается выступление фольклорного ансамбля «Шанас» из
Цильнинского района. Праздничный вечер подарит встречу
со специально приглашенными
гостями - лауреатами международных фестивалей и конкурсов
фольклорным ансамблем «Сявал» Чебоксарской филармонии.
Артисты представят программу
«Лучшие песни земли чувашской».
Желающие смогут попытать
счастья в лотерее и в конкурсе
«Чи тутли» по номинациям: «Лучшее национальное чувашское
пиво» («Чи тутли сара»); «Лучшее
национальное чувашское блюдо»
(«Чи тутла апат»).
Организаторами мероприятия
выступают Управление культуры
и организации досуга населения
администрации города Ульяновска, Дворец культуры «Руслан»,
Ульяновская областная чувашская национальная культурная
автономия при поддержке Ульяновской Городской Думы.
Вход свободный.

Казна налогами полнится У ребенка есть права
В минувший четверг в администрации Ульяновска

20 ноября Управление Федеральной службы
судебных приставов по Ульяновской области
организует День правовой помощи детям.

состоялось заседание межведомственной
комиссии по увеличению налогового
и неналогового потенциала города.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы исполнения доходной части бюджета за истекшие
десять месяцев, результаты работы
по взысканию задолженности по
арендным платежам и договорам
купли-продажи имущества, в том
числе в судебном порядке. Основными налогоплательщиками в
Ульяновске по-прежнему остаются
крупные производящие и перерабатывающие предприятия, но объемы
поступлений от них существенно
сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сказываются кризисные явления в
экономике.
Параллельно наблюдается рост
сборов от сдаваемых в аренду
земельных участков. Однако и

среди арендаторов находятся
недобросовестные плательщики,
особенно в Заволжском районе.
Сумма долгов по арендной плате
на сегодня превышает 44 миллиона рублей. С начала года в суды
было подано 70 исков о взыскании задолженностей. Около половины арендаторов согласились
выплатить долги добровольно, с
остальными решается вопрос об
отчуждении имущества.
- Нам необходимо приложить все
усилия для взыскания имеющихся
задолженностей, - подчеркнула
Глава города Марина Беспалова.
- Налоги и арендная плата - одни
из важнейших доходов бюджета,
а значит, залог благополучия горожан.

Главной целью мероприятия является оказание бесплатных юридических консультаций юным ульяновцам и их
родителям, также профилактическая работа с приемными
семьями и предоставление жилья детям-сиротам. Совместно с представителями Уполномоченного по правам
ребенка и Департамента опеки области приставы примут
участие в выездном этапе акции «Я - ребенок! Я - человек!
Я - гражданин!», который пройдет в Вешкаймском районе.
В школах региона проведут правовые игры «Вредные привычки и закон» для учеников пятых-шестых классов.
В Заволжском социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Причал надежды» состоится
День открытых дверей. Ребята смогут познакомиться с
работой судебных приставов и получить советы, как вести
себя в тех или иных ситуациях, связанных с нарушением
прав ребенка.
Кроме того, в течение всего рабочего дня будет действовать «горячая линия» по вопросам взыскания алиментов.
За консультацией ульяновцы смогут обратиться по телефону 8 (8422) 39-93-25.

Депутаты утвердили проект бюджета в первом чтении
Очередное заседание
Ульяновской Городской
Думы, состоявшееся в
минувшую среду, было
посвящено обсуждению
доходной части бюджета на
2014 год и плановый период
2015, 2016 годов.
По словам Главы города Марины Беспаловой, проект бюджета формировался с начала
года на основе Бюджетного
послания Президента РФ, прогноза доходов городской казны
и реализации всех социально
значимых программ, а также
участия в федеральных проектах. До того как попасть на стол
депутатам, проект бюджета широко обсуждался общественностью. Были проведены заседания Общественных советов
при районных администрациях
и отраслевых Общественных
советов. Также в конце октября
состоялись публичные слушания, на которых основные параметры главного финансового
документа города были одобрены жителями и общественными
организациями.
- Общий объем доходов на

очередной финансовый год
определен в 6 миллиардов 955
миллионов 955 тысяч рублей,
- сообщила Марина Беспалова.
- Объем расходов составляет 7
миллиардов 374 миллиона 707
тысяч рублей, дефицит бюджета - 418 миллионов 751 тысяча
рублей. При рассмотрении проекта бюджета в ближайшие две
недели, на профильных Комитетах Думы, мы постараемся максимально учесть предложения
горожан.
Напомним, что, несмотря на
сложность бюджета на 2014 год,

Требуется
70 заливщиков

Этой зимой в Ульяновске будут работать 46
хоккейных кортов и 24 площадки для игры в
зимний футбол.
По информации заместителя председателя городского Комитета по делам молодежи Евгения Янкаускаса, проведена
ревизия имеющегося снегоуборочного инвентаря и шлангов
для заливки кортов. Также определены точки забора воды от
жилых домов. Как и в прошлом году, учет потребленной для
заливки кортов воды будет осуществляться по отдельному
счетчику и оплачиваться из городского бюджета.
Кроме того, будут залиты все муниципальные и областные
стадионы - «Старт», «Волга», «Симбирск», «Локомотив»,
«Станкостроитель» и «Труд».
Стоит добавить, что в настоящий момент ведется подбор
специалистов для работы на хоккейных кортах. Всего требуется 70 человек: по одному на каждую площадку. Заливщики
должны приступить к работе 1 декабря.
Подробную информацию о трудоустройстве на ставки заливщиков можно узнать по телефону 45-55-32.

в нем удалось сохранить финансирование всех социально значимых программ. Как рассказала
Марина Беспалова, для решения
вопросов в сфере образования,
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта предусмотрено 68 процентов
от общего объема ассигнований.
Так, предполагается продолжить реализацию программы
«Школьные окна», установку
во дворах образовательных
учреждений антивандальных
тренажеров, капитальный и текущий ремонты детских садов.

Также прорабатывается вопрос
финансирования устройства
уличного освещения и закупки
автономных троллейбусов для
работы в промышленной зоне
Заволжья.
2014-й год обещает быть напряженным в финансовом плане. Поэтому городские власти
намерены задействовать все
резервы для покрытия дефицита
бюджета. Глава администрации
Ульяновска Сергей Панчин озвучил возможность использования
банковских кредитов, а Марина
Беспалова подчеркнула необходимость ужесточить контроль за
эффективностью расходования
средств из городской казны.
- Одной из мер является жесткая политика в плане оплаты
труда, - продолжила Марина
Павловна. - Только официальная зарплата обеспечит поступления в бюджет и Пенсионный
фонд.
По итогам заседания Городской Думы проект бюджета был
принят большинством голосов в
первом чтении. Окончательное
утверждение главного финансового документа города состоится 27 ноября.
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подробности
Выбираем
Почетных граждан

Региональное Правительство предлагает всем ульяновцам принять участие в
онлайн-голосовании за кандидатов на
присвоение звания «Почетный гражданин
Ульяновской области».
Напомним, звание Почетного гражданина
является высшим по значимости из всех регалий, присуждаемых на региональном уровне.
Традиционно им награждаются наиболее
видные государственные и общественные
деятели, представители экономики, науки,
культуры и образования. При присвоении
звания в первую очередь учитывается вклад
человека в развитие области, повышения ее
престижа в стране и за рубежом. Также звания могут удостоить посмертно.
Голосование ведется на официальном сайте
регионального Правительства. Там же можно
ознакомиться с анкетами кандидатов. Результаты будут рассмотрены на заседании профильной комиссии. Сегодня на звание Почетного
гражданина Ульяновской области претендуют
23 человека, и, возможно, именно голоса
рядовых ульяновцев окажутся решающими
для окончательного выбора. Проголосовать
можно по адресу: http://ulgov.ru/feedback/
vote-all/type/v/awards13/.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 18 по 24 ноября на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района, новогоднее оформление зданий и
улиц. Кроме того, на следующей неделе во всех
организациях района состоятся праздничные
мероприятия, посвященные Дню матери.

Заволжский

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации Засвияжского района Лариса Зубкова
проконтролирует вопросы санитарной очистки
района, состояний раскопок и проведения районной ярмарки, которая 23 ноября традиционно
пройдет на территории ТК «Звезда». Кроме
того, планируется, что районная администрация
примет участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню матери.

В планах и.о. главы администрации Заволжского района Анатолия Потемкина
остаются вопросы благоустройства и
подготовки района к зимнему периоду. На
следующей неделе он также проведет ряд
совещаний с коммунальными службами.
Одним из основных является вопрос
организации новогоднего оформления
района.
Кроме того, на территории района
пройдут спортивные и культурные мероприятия.

Обучение пенсионеров

К гололеду готовы

Управляющие компании Ульяновска
завершили подготовку к зимнему содержанию внутридворовых территорий.
По информации Комитета ЖКХ, в уборке от
снега и наледи территорий, закрепленных за
управляющими организациями, планируется
задействовать 60 единиц специализированной техники.
В настоящее время разработаны 60 маршрутных карт механизированной уборки
дворов в зимний период. Отремонтировано
36 тракторов, а также навесное оборудование - отвалы, щетки и редукторы. В целях
контроля качества работы администрация
Ульяновска продолжит использование системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС,
позволяющей четко отслеживать маршруты
движения снегоуборочной техники. По состоянию на 12 ноября, к ГЛОНАСС подключено
50 единиц техники.
В рамках подготовки к зимнему периоду
2013-2014 годов заготовлено 450 тонн пескосоляной смеси для обработки тротуаров. Также управляющими компаниями «ДУК Железнодорожного района», «ДУК Засвияжского
района №1», «СМУ» и «Жилстройсервис»
заключены договоры с МУП «Дорремстрой»
на поставку дополнительного объема ПСС,
если возникнет такая необходимость.
По состоянию на 12 ноября, в штате управляющих компаний Ульяновска состоит 802
дворника, которые на 100% обеспечены
шанцевым инструментом - метлами, лопатами, скребками, ломами и топорами.

Железнодорожный

На будущей неделе у главы администрации Железнодорожного района Владимира
Трофимова остаются на контроле вопросы благоустройства и санитарного состояния района. 18 ноября он проведет личный прием граждан. Также запланированы
встреча со старшими по домам и проведение оргкомитета по подготовке к 70-летию
Победы.

С долгами ЖКХ будут бороться и дальше
Месячник по улучшению
сбора платежей за жилищнокоммунальные услуги продлили
еще на месяц. В срок до 1 декабря
жители города смогут оплатить
имеющуюся задолженность
без начисления пеней.
По информации Комитета
ЖКХ администрации города, с 1 октября по 11 ноября
в ходе проведения месячника сумма просроченной
задолженности сокращена
на 110 млн. рублей. Сумма
небольшая, по сравнению
с самим долгом, который,
по данным ОАО «РИЦ»
на 1 октября, составлял
1 млрд. 330 млн. рублей.
По рекомендации администрации Ульяновска обслуживающие основную
часть жилого фонда города
управляющие организации,
абонирование по которым
проходит через «РИЦ»,
приняли решение не начислять пени на сумму погашенной задолженности,
оплаченной потребителем
в период прохождения месячника.
С неплательщиками
управляющие компании
борются всеми законными
способами, самым действенным из которых яв-

ляется ограничение в потреблении коммунальных
услуг. Так, в ходе месячника уже отключены от
электричества, горячего
водоснабжения и газа 393
квартиры. Кроме того, на
неплательщиков активно
подают в суд. За истекший
период УК подали 603 исковых заявления о взыскании 34 млн. рублей долга.
Впрочем, суд и отключение коммунальной услуги
- это крайние меры, вначале
с должником пытаются договориться мирным путем.
Так, 452 гражданина заключили добровольные соглашения о погашении долга
с рассрочкой погашения и
реструктуризации платежа
на общую сумму свыше 13
млн. рублей.
На прошлой неделе в Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания
по теме «Проблемы неплатежей и задолженности в
жилищно-коммунальном

fotki.yandex.ru

Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска информирует о возможности профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования для граждан
пенсионного возраста.
Целями проведения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования являются:
- восстановление квалификации граждан,
утративших профессиональные навыки за
время нахождения на трудовой пенсии по
старости;
- получение гражданами новых профессиональных компетенций, необходимых для
их трудоустройства на рабочие места, позволяющие совмещать трудовую пенсию по старости
с профессиональной деятельностью.
По всем возникающим вопросам желающие
пройти профессиональное обучение либо
повысить квалификацию могут обращаться
по телефону 35-71-74.

хозяйстве: пути решения (законодательные аспекты)»,
в которых принял участие
депутат Законодательного
Собрания Ульяновской области Геннадий Антонцев.
Среди прочих на совещании
прозвучало предложение
по внесению изменений в
Жилищный кодекс, которые
упростят процедуру заключения прямых договоров
собственников с поставщиками коммунальных услуг.
- Благодаря этой схеме у
людей появится понимание,
что они платят за товар в
виде коммунальной услуги
производителю, и с него
же должны требовать качество, - считает Геннадий

Антонцев. - Одновременно
это снимет претензии «ресурсников» к управляющим
организациям по долгам,
возникающим по вине населения.
Нап о мн и м , ч т о ц еп о чка из посредников, куда
включалась управляющая
компания, была выстроена
согласно изменениям в Жилищном кодексе в начале
2000-х годов. К слову, газовики не стали переходить на
новую схему и продолжили
работать с населением по
прямым договорам. Теперь
предлагается вернуться
к тому, от чего ушли. Как
говорится, все новое - это
хорошо забытое старое.
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«Белая трость»
поможет слепым
13 ноября весь мир отметил Международный день
слепых.
В Культурно-спортивном
реабилитационном центре
Ульяновского регионального
отделения Всероссийского
общества слепых праздник
отметили концертной программой «Мы - вместе!». Таким образом был дан старт
месячнику Белой трости.
Также с 13 ноября стартовали уроки доброты для учеников общеобразовательных
школ города в Ульяновской
областной специальной библиотеке для слепых. Уроки
направлены на знакомство
детей с жизнью, правами и
возможностями, а также творчеством и успехами людей с
ограниченными возможностями здоровья.
20 ноября в 11.00 в Культурно-спортивном реабилитационном центре Ульяновского
регионального отделения Всероссийского общества слепых
пройдет совместный концерт
участников художественной
самодеятельности ДК УАЗ и
общества слепых.
В этот же день в 14.30 в
Ульяновской областной специальной библиотеке для
слепых состоится читательская конференция по книге
Михаила Самарского «Радуга
для друга». На нее приглашены ученики школы-интерната
для слепых и слабовидящих,
школы-интерната «Улыбка» и
общеобразовательных школ.
Общаться с ними по «скайпу»
будет сам автор книги, а также
собака-поводырь Бакс и ее хозяин Михаил Зеленникин.
Повесть «Радуга для друга»
учит добру и человечности,
а это сейчас самое главное
в нашей жизни. В книге рассказывается о дружбе слепого
мальчика Сашки и собаки-поводыря Трисона.

Поучимся
у немцев секретам
управлять
Европейских менеджеров
позовут навести порядок в
Ульяновске. Планируется
использовать положительный управленческий опыт
специалистов из Германии.
По словам первого заместителя председателя Правительства - министра стратегического развития и инноваций Ульяновской области Александра
Смекалина, в рамках научного
сотрудничества с Германией
в 2014 году запланировано
проведение на базе информационного центра атомной
отрасли Международной конференции между городами
России и ФРГ.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой
Правительства Ульяновской
области, практику применения
европейского управленческого опыта планируется внедрить
в бюджетных учреждениях
культуры и профессионального образования региона.

Триумфаторы из Ульяновска
В одном из октябрьских
номеров мы писали о
Детском музыкальном
театре, который является
структурным подразделением
отдела детских программ
филармонии. Тогда мы
рассказывали о том, что
младшая группа театра
готовится к выезду на
Всероссийский грантовый
конкурс театрального
искусства «Триумф»
в Санкт-Петербург.

Сообщаем: ульяновцы стали лауреатами
первой премии этого конкурса. Об участии в
нем нам рассказала сценарист и музыкальный редактор Ольга Песчанная.
- Съездили мы очень хорошо и плодотворно. На конкурсе были представлены разные
города России, в том числе Москва и СанктПетербург. Однако мы стали первыми! Это
произошло, прежде всего, потому, что наши
девочки выложились на сцене полностью,
смогли сделать спектакль ярчайшим. Жюри
отметило вокальную подготовку детей,
хореографическую школу, артистизм. Приятно было слышать от членов жюри, что
решение о присуждении первой премии
принято единогласно. Кстати, в лауреаты
не вышел ни один спектакль, в котором
были современные герои типа «продюсера» и так далее. Жюри присудило премии
классическим постановкам, тем самым как
бы сказав, что детство должно оставаться
детством, которое подразумевает искренность, доброту и чистоту. Детский театр
должен нести пусть простое, но высокое
искусство.
Кроме того, жюри высоко оценило и фонограммы, привезенные нашим коллективом.
Дело в том, что все музыкальное сопровож-

дение записано «вживую» и не содержит
синтетических звуков.
В заключение нашей беседы Ольга сказала:
- Мы очень рады и благодарны руководству
филармонии, что оно создало наш театр и
дает нам возможность развиваться и выезжать на конкурсы. Тем самым не только
поддерживается детское творчество, но и
предоставляется возможность знакомиться
с музыкой в доступной для детей форме.
Сергей Андрюшин

НАША СПРАВКА
Руководитель Детского музыкального театра - Светлана Станкевич.
Постановочная группа: хореограф
- Маргарита Январева, доцент УлГУ
кафедры хореографии, мастер речи
- Лидия Доронина, сценарист и музыкальный редактор Ольга Песчанная.

Рестораторов поддержали

Напомним, что прошлогодние
изменения 171-го Федерального закона позволили муниципалитетам самостоятельно
устанавливать расстояние от
объектов социальной сферы
до предприятий общепита, реализующих алкоголь. В связи с
этим в Ульяновске была создана
специальная рабочая группа при
городском Комитете по развитию
предпринимательства.
По словам председателя названного Комитета Надежды
Кондауровой, сначала участниками рабочей группы было определено расстояние до объектов
общепита - 10 метров. Затем
- после дополнительного обсуждения - был предложен проект,
в котором эта цифра равнялась
уже 50 м.
Основная трудность заключается в том, что такое решение поставило бы под угрозу закрытия
несколько крупных ресторанов,
расположенных в центре города.
Данный шаг вряд ли оказал бы
какое-либо влияние на решение
проблемы алкоголизации в Ульяновске, но при этом конкретные
последствия закрытия очевидны:
пополнение числа безработных,
уменьшение налоговых отчислений, снижение городского

На прошлой неделе достаточно неожиданно
и быстро разрешился ряд вопросов, которые
всерьез волновали многих бизнесменов, связанных
с «индустрией гостеприимства». В частности,
был предложен вариант решения так называемой
«проблемы метража».

«уровня гостеприимства» и комфорта.
- Кто нам мешает в этом случае
установить условное расстояние
- 1 метр? - с таким вопросом
обратился губернатор к членам
правительственной комиссии
по развитию малого и среднего
предпринимательства, заседание
которой состоялось в прошлую
пятницу, 8 ноября.
Как сообщила председатель
областной ассоциации рестораторов Марина Никитина, с подобными сложностями столкнулись
и соседние регионы. К примеру,
в соседней Самаре сначала попытались узаконить расстояние
70 метров, но затем были вынуждены отменить это решение,
поскольку под закрытие попало
чуть ли не 90 процентов предприятий общепита.
- Дело дошло до того, что достаточно возле какого-нибудь
крупного ресторана открыть

небольшой частный стоматологический кабинет - и по закону
данное предприятие общепита
необходимо будет ликвидировать. В складывающихся экономических условиях это просто
недопустимо. По моему убеждению, для руководителя любого
уровня - и муниципального, и
регионального - развитие малого и среднего бизнеса должно
быть в приоритете, - сказал глава
региона.
При этом, как отметил Сергей
Морозов, это вовсе не означает
вседозволенности:
- Наоборот, контроль за реализацией алкоголя в сфере
общепита должен быть усилен:
понятно, что никто, грубо говоря,
не собирается разрешать продавать алкоголь школьникам.
В ответ известный ульяновский
предприниматель Исаак Гринберг предложил рассмотреть с
точки зрения законодательства

возможность альтернативного
сценария: уже существующие
объекты общепита сохранить,
а для вновь создаваемых установить расстояние до объектов
соцферы в 50 метров.
Губернатор не исключил и
такого сценария, правда, по
словам других участников совещания, федеральное законодательство подобной «лазейки»
не оставляет: должно быть одно
решение для всех организаций
общепита - без каких-либо исключений.
На этой же встрече глава региона пообещал рестораторам
финансовую помощь в организации «Школы гостеприимства».
Речь идет о создании площадки,
на которой ульяновские рестораторы могли бы проводить
мастер-классы, практические
тренинги, обучающие семинары
- с целью повышения своей квалификации.
Кроме того, Сергей Морозов
обратил особое внимание на организацию форума «Ульяновск
гостеприимный», а также пообещал усилить поддержку данного
мероприятия - как в организационном, так и в финансовом
отношениях.
Сергей Иванов

город и горожане
Работница
ульяновской
ДШИ №5 Светлана
Акулина стала
победителем
общероссийского
конкурса «Лучший
преподаватель
детской школы
искусств»
2013 года.

«Спортивные
субботы»
продолжаются

В рамках набравшего популярность в учреждениях
образования проекта в лицее
№11 состоялся турнир по
баскетболу памяти Героя Советского Союза Владимира
Беглова.
Напомним, по «Спортивным
субботам» в школах Ульяновска и области проводятся
утренние зарядки, состязания
по олимпийским и национальным видам спорта, подвижные
игры и семейные эстафеты. С
учениками проводят мастерклассы известные спортсмены.
Главная цель мероприятий приобщить как можно больше
ребят к спорту и здоровому
образу жизни, а также создать
задел для будущих достижений в соревнованиях высокого
ранга.
Состоявшийся в лицее №11
турнир проводится традиционно уже много лет и собирает
сильнейших баскетболистов
городских учебных заведений.
На сей раз в соревнованиях
приняли участие 16 команд из
ребят пятнадцати-шестнадцати
лет, которые состязались по
олимпийской системе. Среди
взрослых убедительную победу одержали хозяева турнира - команда «Динамо». В
младшей возрастной группе не
было равных ребятам из школы №76. Кроме того, в рамках
турнира были отмечены самый
молодой и самый техничный
игроки. Ребятам вручили кубки
и дипломы.

Лучший
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музыкальный педагог
Конкурс проводился Министерством культуры Российской
Федерации с целью сохранения
и развития системы образования в сфере искусства, а также
поддержки молодых дарований.
Представлявшая Ульяновскую
область Светлана Акулина является продолжателем семейной
традиции музыкантов-народников, ее родные неоднократно становились победителями
областных смотров семейных
ансамблей. Сама она трудится
преподавателем отделения фольклора, руководит ансамблями
народной музыки «Наигрыш» и
«Млада». Не раз ее подопечные
становились лауреатами региональных и международных
конкурсов. Также преподаватель
занимается сбором и сохранением народных песен земли
симбирской. Так, в прошлом году
Светлана Николаевна победила в
областном конкурсе собирателей
фольклора имени Садовникова.
Записанные ею старинные песни
села Загудаевка Ульяновского
района будут включены в региональный сборник, который
планируется издать.

Богатейшие культурные традиции, изучаемые преподавателем, легли в основу открытого урока, который она
представила в качестве конкурсной работы. Ее наработки
были признаны лучшими, и на
минувшей неделе в Москве,
под сводами Большого театра,
Светлане Акулиной вручили
диплом победительницы и денежную премию. Кроме того,
она получила право участвовать во всероссийских творческих школах, проводимых
Министерством культуры.
- Педагоги детских школ искусств проводят плодотворную
работу по всестороннему развитию подрастающего поколения,
- отметила министр искусства и
культурной политики области
Татьяна Ившина. - Они прививают детям любовь к искусству,
содействуют их творческой самореализации.
- Мне очень приятно, что моя
работа получила столь высокую
оценку, - поделилась впечатлением Акулина. - Буду и впредь учить
детей культуре родного края.
Даниил Старков

С музыкой по жизни
Чуть больше года остается до 80-летнего юбилея заслуженного работника
культуры РФ, ведущего педагога по классу фортепианного ансамбля города и области, преподавателя Областной детской школы искусств Ирины
Афанасьевны Гладких. Это прекрасный повод сказать ей слова благодарности и любви за труд и талант.

Беседовать с Ириной Афанасьевной - одно удовольствие!
Светлый человек - светлые мысли: даже если рассказывает она
о непростых периодах своей
жизни - о том, как во время войны ходила в музыкальную школу
в папиных военных сапогах, как
играла первые годы на нарисованной клавиатуре; даже если с
иронией говорит о сегодняшнем
дне - при 55-летнем безупречном
стаже работы ей приходится
проходить обязательную аттестацию каждые пять лет…
У нее самой были прекрасные
преподаватели, те, что в 40-е
годы были эвакуированы из Москвы и Ленинграда в Ульяновск.
А главным своим педагогом
она считает Гали Иларьевну
Шадрину, имя которой носит
теперь Ульяновское музыкальное училище.
То, что вложили в Ирину Афанасьевну в детстве ее преподаватели, она стремится передать
своим ученикам, всегда относится к детям с уважением.
Ирина Афанасьевна гордится
своими выпускниками - профессором Людмилой Кругловой, преподавателем в СанктПетербурге Аллой Серлиной,
музыкантом в Австрии Анной
Никифоровой, музыкантом в
Финляндии Натальей Моисеевой, музыкантами Татьяной

Бондаревой, Светланой Штырлиной, Мариной Шильниковой, Юлией Гавриловой, которые остались в Ульяновске и
преподают сегодня в Областной детской школе искусств.
А Юлия Гаврилова эту школу
возглавляет.
Многие ученики Ирины Афанасьевны завоевали звания
лауреатов и дипломантов самых
различных престижных международных, всероссийских и
межрегиональных конкурсов.
Она сама стояла у истоков
организации конкурса юных
пианистов города и области на
право играть с Ульяновским государственным академическим
симфоническим оркестром.
По ее инициативе проходили
творческие отчеты-концерты классов преподавателей
музыкального училища «Музыкальный вторник», творческие встречи музыкальной
общественности города с
крупнейшими музыкантами Э. Гилельсом, В. Горностаевой, В. Мержановым,
Д. Башкировым,
Е. Ересько, В. Соколовым, композиторами Б. Раковым, Д.
Благим и многими
другими.
Много лет
Ирина Афана-

сьевна выезжала с творческими
отчетами и мастер-классами в
районы области, и такие концерты были праздником для
слушателей.
За плодотворную профессиональную и общественную работу
она награждена правительственными наградами, в том числе
орденом Трудового Красного
знамени.
Ольга Иванкина
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Врачи - лучшие
шахматисты

В спартакиаде по шахматам между студентамипервокурсниками Ульяновского государственного университета победила сборная
медицинского факультета.
На первый взгляд, в фаворитах должны были оказаться
ребята, изучающие точные
науки. Как-никак, шахматные
партии недаром сравнивают со
сложнейшими математическими задачами. И действительно,
команды инженерно-физического факультета, а также
факультета математики и информационных технологий
выглядели весьма уверенно.
Однако с самого старта турнира вперед вырвались студентымедики, проявившие незаурядное стратегическое мышление,
выдержку и рассудительность.
В результате сборная «в белых
халатах» набрала 17 очков из
21 возможного, став безоговорочным победителем спартакиады. Особенно отличились
гроссмейстеры Валерий Аветисян, Андрей Поляков и Вера
Салова.
Борьба за оставшиеся призовые места также стала неожиданностью для многих
- «серебро» выиграли студенты юридического факультета,
а «бронзу» - гуманитарного.
Также отличилась команда
экономического факультета. Она была представлена в
меньшинстве (два игрока против трех у соперников), тем
не менее смогла подняться на
пятое место из восьми.

Юниоры
не проиграли

Ульяновская команда
«Волга-2002» победила в
турнире по мини-хоккею с
мячом среди подростков.
Соревнования проходили
на минувшей неделе в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Лидер» и собрали
десять ледовых дружин из
Кирова, Нижнего Новгорода,
Балахны, Сыктывкара, Новокуйбышевска и, конечно,
Ульяновска. Цвета родины
Ленина, помимо вышеупомянутой «Волги-2002», защищала
команда «Регион-73». В начале турнира «Волга-2002»
уверенно разгромила сыктывкарского «Строителя», причем интрига сохранялась до
самого финального свистка.
Десятилетние хоккеисты продемонстрировали не по годам
крепкие нервы и стратегическое мышление. Увы, «Регион-73» был не столь успешен и
уступил гостям из Кирова.
В финале игр «Волга-2002»
сошлась на поле с кировской
«Родиной-2002». Весь первый
тайм хозяева поля контролировали ситуацию, забив
соперникам три гола. Лишь «в
раздевалке» гостям удалось
«размочить» счет. Начало второго тайма ульяновцы встретили несколько расслабленно,
за что и поплатились, но уже
к середине смогли собраться
и сохранили преимущество.
В итоге - 7:3 в пользу «Волги2002» и ликование ульяновских болельщиков.

актуально
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«Перцовка» не для питья

«Правопорядок»:
определены лучшие

В минувшую пятницу состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по борьбе с
непрофильной реализацией спиртосодержащей
парфюмерно-косметической и медицинской
продукции.
Торговля «перчиками» и прочими настойками стала настоящим
бичом последних лет. Особенно
после повышения цен на алкоголь
и запрета продажи спиртного в
выходные и праздничные дни.
В результате за третий квартал
текущего года только в больницу
скорой медицинской помощи
Ульяновска было доставлено
172 человека с диагнозом «алкогольное отравление». Для девятнадцати из них это закончилось
летальным исходом.
В заседании приняли участие
представители Департамента
лицензирования областного
Минсельхоза, здравоохранения, Департамента по вопросам
общественной безопасности
регионального Правительства, а
также специалисты Роспотребнадзора. Чиновники отметили,
что основная трудность в установлении жесткого контроля над
продажей спиртосодержащих
веществ состоит в том, что они не
являются пищевой продукцией,
а, следовательно, не подпадают
под действие Федерального за-

кона №171, регламентирующего
реализацию продуктов. Таким
образом, предприниматели,
предлагающие в своих киосках
«перчики», формально ничего не
нарушают. Более того - они всячески стимулируют торговлю настойкам, то уменьшая объем флаконов, то предлагая «продукт» в
более дешевой упаковке.
Поэтому участники совещания выдвинули предложение
рассмотреть возможность введения акциза на настойки как
спиртосодержащую продукцию.
Это позволит контролировать
производителя, а значит, и
объемы распространения
«перчиков». А при предоставлении предпринимателям в
аренду помещений прописывать в договорах запрет на
продажу настоек. И в случае
нарушения - налагать штрафные санкции, вплоть до расторжения договора. Кроме
того, вести активную разъяснительную работу с гражданами
посредством СМИ о вреде употребления «перчика».

Книга
жалоб

Доколе?

В одном из прошлых номеров «УС» мы описывали ситуацию,
которая до сих пор очень тревожит жителей улицы Кузоватовской.
Между домами №№33а и 41 (рядом с рестораном «Старый двор»)
располагаются киоски, в которых в любое время дня и ночи можно
купить так называемые «фанфурики», - про пиво можно уже и не
говорить: его там продавали и, судя по всему, продавать будут.
Это действительно настоящий клондайк для местных алкоголиков, которые после покупок отправляются пировать в местные
дворы на давно облюбованные места.
После упомянутой публикации прошло почти три месяца - вполне достаточное время для того, чтобы произошли определенные
перемены. Буквально вчера в 10 утра наш корреспондент снова
побывал на Кузоватовской. В киоске, фото которого публикуется
на этой полосе, нам свободно продали два «перчика» по «сходной» цене - 15 рублей флакон.
Мы решили поинтересоваться: сколько же «наваривают» местные киоскеры, столь успешно реализующие печально известный
«Тоник красного перца». С этой целью наш корреспондент созвонился с самарской фирмой ООО «Медстар», которая и производит упомянутый продукт - естественно, исключительно для
косметических целей. Из диалога с милой представительницей
фирмы выяснилось, что в Ульяновске у них находится собственный склад.
- Для вашего города у нас особая ценовая политика: один флакон
(если брать оптом) на ульяновском складе стоит всего 8 рублей, а в
Самаре - уже давно 10 рублей! - сообщила сотрудница.
Таким образом, прибыль владельцев ульяновских киосков с
каждого флакона - 7 рублей вероятно, достаточный «мотиватор»,
чтобы продолжать спаивать горожан и далее. В связи с этим возникает только один вопрос: доколе?

Социальному питанию - быть!
Разработанный в Ульяновской
области проект обеспечения питанием учреждений бюджетной
сферы получил высокую оценку
федеральных экспертов.
Региональный закон был подготовлен по поручению губернатора
Сергея Морозова как одна из мер
обеспечения продовольственной
безопасности региона. Он предусматривает взаимодействие между
сельхозпредприятиями и школами,
больницами, детскими садами и
другими учреждениями, кому требуется недорогое и сбалансированное питание. Таким образом, решаются сразу две задачи - поддержка
местных товаропроизводителей и

обеспечение качественными продуктами социальной сферы.
По словам ректора Московского
государственного университета технологий и управления им. Разумовского Валентины Ивановой, разработка подобного проекта в отдельно
взятом регионе имеет определяющее
значение, поскольку на федеральном
уровне система социального питания
еще не урегулирована. Положительный опыт Ульяновской области со
временем может распространиться
и на соседние регионы.
Ожидается, что в декабре законопроект «О социальном питании»
будет вынесен на рассмотрение
Законодательного Собрания области.

Держим марку

Ремонт «Современника» - под контролем

В минувшую пятницу выездная комиссия
Ульяновской Городской Думы проинспектировала ход работ в Доме культуры.

fotki.yandex.ru

В администрации Ульяновска подведены итоги
городского конкурса.
Конкурс проводился с 10
октября по 1 ноября по двум
номинациям: «Лучший по профессии - участковый уполномоченный полиции города
Ульяновска» и «Лучший по
профессии - инспектор по
делам несовершеннолетних
города Ульяновска».
В номинации «Лучший по
профессии - участковый уполномоченный полиции города
Ульяновска» первое место
присуждено старшему участковому уполномоченному
полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних
отделения полиции №5 (по
обслуживанию микрорайона
«Свияга») УМВД России по
городу Ульяновску, майору
полиции Артуру Степаняну.
Второе место присуждено старшему участковому
уполномоченному полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД
России по городу Ульяновску, майору полиции Азиму
Абакарову.
Третье место в конкурсе
занял участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 (по обслуживанию
Засвияжского района) УМВД
России по городу Ульяновску,
лейтенант полиции Алексей
Поселкин.
В номинации «Лучший по
профессии - инспектор по
делам несовершеннолетних
города Ульяновска» первое
место присуждено старшему
инспектору отделения по
делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела
полиции №2 (по обслуживанию Заволжского района)
УМВД России по городу Ульяновску, капитану полиции
Ольге Карбовой.
Второй стала инспектор
отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 (по
обслуживанию Засвияжского
района) УМВД России по
городу Ульяновску, капитан
полиции Снежанна Пугачева.
Третье место заняла инспектор группы по делам
несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции №4 (по обслуживанию микрорайона «Новый город») УМВД России по городу
Ульяновску, капитан полиции
Анастасия Рахимкулова.
Победитель конкурса в каждой из номинаций получил
денежный приз в размере 25
тысяч рублей. Обладатели
вторых и третьих мест получили по 20 и 15 тысяч рублей
соответственно.

fotki.yandex.ru
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На сегодняшний день в «Современнике» полностью заменено электрооборудование, идет установка
новой системы вентиляции. По словам подрядчика,
эта работа должна быть завершена в течение недели. Окончательный запуск вентиляционного оборудования будет произведен после сдачи здания в
эксплуатацию. Члены комиссии, в состав которой
вошли депутаты Городской Думы, представители
Управления культуры и организации досуга населения, отметили ряд нарушений, которые должны быть
устранены в ближайшее время.
По итогам совещания первый заместитель Главы
города Петр Столяров рекомендовал чиновникам от
культуры уделять повышенное внимание капитальному ремонту ДК «Современник». Также он объяснил
необходимость подготовить письмо на имя Главы
администрации Ульяновска Сергея Панчина с просьбой предусмотреть в проекте бюджета следующего
года и плановый период 2015, 2016 годов денежные
средства на завершение работ.

Сразу три предприятия
агропромышленного комплекса Ульяновской области были удостоены региональной Марки качества.
Напомним, знак «Марка
качества Ульяновской области» был разработан региональным Агентством по
развитию сельских территорий как мера нефинансовой
государственной поддержки
местных производителей.
Соответствующий знак наносится на упаковку как знак
высоких потребительских
свойств продукции. Как объяснил заместитель председателя Правительства области
Александр Чепухин, Марка
качества призвана защитить
потребителя от фальсификата и является своего рода
гарантией для потребителей,
что продукт соответствует
требованиям безопасности.
Также, что он произведен преимущественно из местного,
экологически чистого сырья.
Решение о присвоении Марки качества принималось межведомственной комиссией. На
сей раз ее удостоились не
только крупные предприятия,
но и индивидуальный предприниматель, выпускающий
кондитерские изделия. Всего
с начала года «Марка качества
Ульяновской области» была
присвоена продукции шести
сельхозпроизводителей.
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«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Облачно ...2:Месть ГМО», «Индюки. Назад в будущее», «Тор-2:
Царство тьмы», «Телекинез».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
16 ноября, 18.00 - «Чехов. С
любовью…».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
16 ноября, 10.30, 13.00 - «Часы
с кукушкой».
17 ноября, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жар-птицы»,
«Индюки. Назад в будущее», «Тор2. Царство тьмы», «Три мушкетера»
(3D), «Телекинез», «Распутин».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
15 ноября, 18.00 - «Яичница».
16 ноября, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
21 ноября, 18.30 - «То, что я
есть».

17 ноября, 11.00 - «Жил-был
Геракл».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
16 ноября, 17.00 - «Коварство
и любовь».
17 ноября, 17.00 - «Ужин с
дураком».
19 ноября, 18.00 - «Суженая
сама пришла» (Чувашский государственный ордена Трудового
Красного Знамени академический
театр им. К.В. Иванова).
20 ноября, 18.00 - «Месяц в
деревне».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
16 ноября, 16.00 - юбилейный
концерт эстрадно-джазового оркестра «Симбирск-бенд». Дирижер
- Александр Деркач.
17 ноября, 15.00 - концерт «Орган для всей семьи». Солист - заслуженный артист России Александр
Титов.

Киновидеоцентр
«Художественный»
приглашает
19 ноября - фильм-балет «Дон
Кихот».
Фильм создан по спектаклю в
Парижской национальной опере
в 2013 году. Дирижер - Кевин
Родес.

ПР. ТЮЛЕНЕВА
ТЕЛ. 20-14-84
Выставки «Храмы и иконы Северной Руси», «Альбрехт Дюрер»,
«Микеланджело», «Эпоха Возрождения», «Николай Рерих»,
«Святослав Рерих»; фотовыставка
«Гималаи. Тибет»; выставка минералов.

КУЛЬТУРНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 42-08-68
Фотовыставка «Таиланд. Малайзия. Сингапур».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Игры, в которые
играют люди. Косплей».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Шляпных дел
мастерская».

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
20 ноября - «Разноцветные
краски детства» (праздничная программа, посвященная Всемирному
дню ребенка).

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
15 ноября, 16.00 - «Симбирский
модерн: Ф.О. Ливчак» (лекция-презентация музея «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска» в клубе интеллигенции).

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Новая выставка с творческими
работами любителей рукоделия.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 20 ноября - «Горько».
Кино для детей
16, 17 ноября - «101 долматинец».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Телекинез», «Распутин», «Тор2: Царство тьмы» (3D), «Географ
глобус пропил».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

НТВ

Передачи не
транслируются до 14 часов
в связи с профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия
- 10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс» 12+
22.40 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
«Знакомство».
«Кровавая надпись»
01.30 «Девчата». 16+
02.15 «Белый слон» 16+
04.05 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Х/ф
«ПОДКИДЫШ»
12.30 Д/ф «Исторический
квартал. Назад в
будущее»
13.10 Линия жизни. Людмила
Семеняка
14.05 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ПОШЛИ В
ТЮРЬМУ» 16+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
12.55 «Настоящая любовь»
16+
13.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
23.00 «Люди-ХЭ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПРОСТОЕ
ЖЕЛАНИЕ» 12+
3.25 «Галилео» 0+
5.25 «Животный смех» 0+

СТС

19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Друзья по кухне 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц Звездная жизнь.
16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+
16.40 Д/ц «Звездные
истории». 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?...» 16+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30, 3.50 «Моя рыбалка»
6.00, 0.20 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.55 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
9.55, 3.25 «Угрозы
современного мира».
День зависимости
10.25, 1.25 «Наука 2.0»
11.30, 2.25 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
14.25 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
15.30 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Локомотив»
(Ярославль)
22.05 «5 чувств». 3рение
23.10 «Top Gear» 16+
0.50 «Язь против еды»

РОССИЯ2

15.00 Д/ф «Московская
государственная
академия хореографии.
Полет души сквозь
века»
15.50 Х/ф «ТРЯСИНА»
18.00 В Вашем доме
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Леди Као татуированная мумия»
21.35 Острова. Владимир
Эфроимсон
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ»
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1

06.00 Профилактика
12.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.30 В. Галкин. Улыбка на
память 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Абориген, 1-я
серия 12+
15.05 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Наполеон и
Саманта12+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: «Васаби» 16 +
10.30 «Кино»: «От колыбели
до могилы» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 12 +
18.25 Нет наркотикам 12 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя минута»
16 +
03.00 «Последняя минута»
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

02.25 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор»
16+
04.15 Т/с «Горец» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Солдаты напрокат» 16+
1.15, 3.05 Х/ф
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» 16+
3.40 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Корея.
Прямая трансляция
из ОАЭ
19.55 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс». 12+
22.55 «Специальный
корреспондент». 16+
00.00 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
«Король шантажа»
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Первой Мировой
войны. Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский». 12+
02.25 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Долгие версты войны»
1-я серия
04.35 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера», 4
серии 16+
16.20 Д/ц «Звездные
истории». 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
6.45, 8.55 Живое время.
Панорама дня
7.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия - Италия
9.25 «5 чувств». 3рение
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 17.25, 19.45
Большой спорт
12.45 «Top Gear» 16+
13.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.55 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
19.05 Фильм Аркадия
Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Эстония
21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат
мира
1.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия Германия
3.45 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Спартак» (Москва)

РОССИЯ2

Асафа Мессерера»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Леди Као татуированная мумия»
16.45 «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
17.10 «Театральная
летопись».
17.40 VIII Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева в
Калининграде
19.45 Главная роль
20.00 «Загадка
гениальности»
20.40 Д/ф «Храмовый
комплекс каменного
века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 «Томас Манн «Смерть в
Венеции»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
1.20 П. Чайковский.
Серенада для
струнного оркестра
2.45 Д/ф «Томас Кук»

ВТОРНИК 19 НОЯБРЯ

СТС

23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.10 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
11.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
23.00 «Люди-ХЭ» 16+
0.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+
2.40 Х/ф «УГАДАЙ, КТО
ПРИДЕТ К ОБЕДУ» 16+
4.45 «Галилео» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/ф «Золотой век

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Лабиринты
любви» 16+
01.10 Т/с «Тюдоры» 16+
02.10 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.10 Т/с «Дорогой доктор»
16+
04.00 Т/с «Горец» 16+
05.00 «Последняя минута»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 12 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «В одну
сторону» 16 +
02.20 «Кино»: «В одну
сторону» Повтор 16 +
04.30 «Дальние
родственники» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Наполеон и
Саманта 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Святая Земля 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Абориген, 2-я
серия 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Плохой хороший
полицейский 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.40 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Д/ф «Сбежавшие
женихи» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 12+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.40, 19.30, 22.35 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
17.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
23.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР
- 2» 16+
1.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК - 3» 6+
3.15 «Галилео» 0+
5.15 «Животный смех» 0+

СТС

12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Локомотив» - «Динамо».
Прямая трансляция»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 «Как на духу «Бари
Алибасов - Никита
Джигурда» 16+
0.40 «Школа злословия» 16+
1.30 «Советские биографии»
16+
2.30 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

22.15 Большой спорт.
Чемпионат мира по
самбо
1.10 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Янина Жеймо
12.25 Россия, любовь моя!
«Ненцы»
12.50 Мультфильм
13.40 Сказки с оркестром.
Х.К. Андерсен «Гадкий
утенок»
14.20 «Пешком...» Москва
военная
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Загадка Северной
Шамбалы»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90
шагов»
18.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
21.10 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка
выбегала...»
21.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.10 Балеты «Алиса в стране
чудес» и «Конькобежцы»
1.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

СТВ

05.00 «Провокатор» 16 +
06.00 «Танцы на граблях».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.00 «Знахарь» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: боевик
«Нокаут» 16 +
04.20 «Дальние
родственники» 16 +

06.00, 06.30 Иностранная
кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Еда по правилам и
без... 0+
09.30 Х/ф «Небеса
обетованные» 16+
12.00 Т/с «Гордость и
предубеждение», 6
серий 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50 «Одна за всех»
19.00 Х/ф «Три полуграции»
16+
22.30 Д/ц «Звездные
истории». 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Шарада» 12+
01.45 Т/с «Тюдоры» 16+
02.45 Х/ф «Поющие
в терновнике.
Пропущенные годы»
12+

РОССИЯ2

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Юнкера16+
12.20 Счастье есть!12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с Виртуозы 16+
16.20 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
19.40 Т/с Холостяк Гари 16+
20.00 В. Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней
вишней» 16+
21.00 Х/ф Если только 16+
22.45 В. Этуш. «Все, что
нажито непосильным
трудом» 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

4.40, 4.10 «Моя планета»
5.05 «Моя рыбалка»
5.30 «Язь против еды»
6.00, 23.15
Профессиональный
бокс 16+
9.00, 11.55 Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия - США
12.20 Дневник Сочи - 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
17.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира
19.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии

РОССИЯК

14.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
17.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
3.20 «Год Яо» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 НОЯБРЯ
5.50, 6.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильм «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 «Погоня» 16+
2.20 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ» 12+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Пять минут страха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Нелюбимая» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Нелюбимая»
Продолжение. 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Вальс
Бостон» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Доверие» (США) 16+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+

НТВ

05.00 «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Любка» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Любка».
Продолжение. 12+
16.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами».
Сезон - 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Пока живу,
люблю» 12+
00.30 «Женские слезы» 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Последний рубеж» 16+
04.30 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.25, 6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актрисы.
«Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос. За кадром» 12+
17.00 «Вечерние Новости»
18.55 «Сочи-2014. До старта
осталось совсем
немного»
19.20 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!»
1.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ:
ИСТОРИЯ ГРУППЫ
«THЕ WHО» 12+
3.30 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
22.20 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.20 М/с «Куми-Куми» 6+
9.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 12+
10.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
22.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 16+
1.40 «Галилео» 0+
4.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

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

4.50 «Моя планета»
6.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00, 10.55, 17.15 Большой
спорт
9.20 «Индустрия кино»
9.50 «24 кадра» 16+
10.25 «Наука на колесах»
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия - Бразилия
12.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
14.00 Фигурное катание.
Гран-при России
18.10 Самбо. Чемпионат
мира. из СанктПетербурга
19.55 Формула-1. Гранпри Бразилии.
Квалификация
21.05 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
22.00 Большой спорт.
Чемпионат мира по
самбо
22.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
0.30 Профессиональный
бокс 16+
3.45 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
11.40 Д/ф «Александр
Белявский»
12.20 Большая семья. Ольга
Волкова
13.15 Пряничный домик.
«Кавказский костюм»
13.45 Х/ф «ГОРОД
МАСТЕРОВ»
15.05 Мультфильм
15.15 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
16.10 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Царицын
павильон
16.35 Д/ф «Дун - между
небом и землей»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ»
19.40 «Романтика романса».
Николай Добронравов
21.00 Д/ф «Большая опера.
Стать звездой»
21.45 Больше, чем любовь.
Сальвадор Дали и
Елена Дьяконова
22.30 «Белая студия». Сергей
Гармаш
23.10 Х/ф «ЗАБРИСКИ
ПОЙНТ»
1.05 Триумф джаза
1.55 Бастер Китон
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
3.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 23 НОЯБРЯ
ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с Кто такая Саманта?
16+
15.45 Порядок действий 16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Яркая звезда 16+
20.00 В. Бутусов. Когда
умолкнут все песни 16+
21.00 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
22.55 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.10 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Пришельцы из
созвездия Орион» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Запретный космос»
16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Воздух,
которым я дышу» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Танцы на граблях».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.20 «Провокатор» 16 +
02.10 «Провокатор» Повтор
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00, 06.30 Иностранная
кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 05.30 «Города мира»
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 22.45 Тайны еды 0+
09.15 Х/ф «Жизнь одна» 16+
11.15 Спросите повара 0+
12.15, 19.00 Т/с
«Великолепный век»
12+
18.00 Д/ц «Звездные
истории». 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Знаменитые
Братья Бейкер» 16+
01.35 Т/с «Тюдоры» 16+
02.35 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия -10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс». 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Черные
мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших
дней». 12+
23.50 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
«Смертельная схватка».
«Охота на тигра».
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Долгие версты войны»
2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 «К юбилею актера.
«Алексей Баталов. «Я
не торгуюсь с судьбой»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
3.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
0.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
2.20 Т/с «НИКИТА» 16+
3.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 11.50, 0.00 «6 кадров»
16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
11.30 «Настоящая любовь»
16+
12.05 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
23.00 «Люди-ХЭ» 16+
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
2.30 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
4.40 «Галилео» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни»,
4 серии 16+
16.10 Д/ц «Звездные
истории». 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 Х/ф «Абонент временно

ДОМАШНИЙ

5.55 «Top Gear» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Основной элемент».
Гормон риска
9.55 «Основной элемент».
Победить лень
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 13.50, 18.45, 21.45
Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20, 1.15 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия - Япония
15.55 «Полигон».
Неуловимый мститель
16.25 «Полигон».
Возвращение легенды
16.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
19.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
20.20 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
22.05 «Покушения» 16+
23.10 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
1.45 «Моя рыбалка»
2.00 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Северсталь»
(Череповец)

РОССИЯ2

12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Вениамин
Стуккей
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 «Загадка
гениальности»
15.50 Д/ф «Храмовый
комплекс каменного
века в Оркни»
16.45 «Николай Бурденко.
Падение вверх»
17.10 «Театральная
летопись».
17.40 VIII Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева в
Калининграде
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «ДАМА С
СОБАЧКОЙ»
22.15 Алексей Баталов.
Вечер в Доме актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ
ДЕ МОПЕН»
1.25 Р. Щедрин «Хороводы»
2.45 Д/ф «Иероним Босх»

СРЕДА 20 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Плохой хороший
полицейский 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Выжившие за гранью
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Презумпция
невиновности 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Компенсация 16+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Ночь после
судного дня» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Новости УлГУ 16 +
18.25 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Роковые
стечения» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Универсальный
солдат 4. День
расплаты» 16 +
02.15 «Кино»: «Универсальный
солдат 4. День
расплаты» Повтор 16 +
04.30 «Дальние
родственники» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

недоступен...» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Идеальная жена»
16+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор»
16+
04.15 Т/с «Горец» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 «День, когда убили
Кеннеди» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ЛЕНТА» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс». 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.30 «Убийство Кеннеди.
Новый след». 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Долгие версты войны»
3-я серия
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Колечко с
бирюзой», 4 серии 16+
16.20 Д/ц «Звездные
истории». 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.50 Х/ф «Абонент
временно
недоступен...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Здравствуйте
вам!» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в

ДОМАШНИЙ

4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
6.45 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Покушения» 16+
10.25, 2.10 «Наука 2.0»
11.30, 3.05 «Моя планета»
12.00, 18.45, 21.45
Большой спорт
12.45 «Полигон».
Неуловимый мститель
13.15 «Полигон».
Возвращение легенды
13.45 «Полигон». Окно
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
17.50 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
19.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
20.20 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
22.05 «Прототипы»
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
1.10 «24 кадра» 16+
1.40 «Наука на колесах»
3.35 «Язь против еды»

РОССИЯ2

МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Карты великих
исследователей»
16.45 «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
17.10 «Театральная
летопись».
17.40 VIII Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева в
Калининграде. Галаконцерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Эци.
Археологический
детектив»
21.35 «Кто мы?», «Русская
Голгофа»
22.00 Д/ф «Альберобелло
- столица «трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ
ДЕ МОПЕН»
1.25 Играет Валерий
Афанасьев
2.45 Д/ф «Эдгар По»

ЧЕТВЕРГ 21 НОЯБРЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
11.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
23.00 «Люди-ХЭ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12+
2.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
16+
4.25 «Галилео» 0+
5.25 «Животный смех» 0+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
0.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+
2.55 Т/с «НИКИТА» 16+
3.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.35 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?»
16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Россия, любовь моя!
«Святилища Осетии»
13.25 Острова. Владимир
Эфроимсон
14.05 Х/ф «МАСТЕР И

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

Эдем» 12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор»
16+
04.15 Т/с «Горец» 16+
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Роковые стечения»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Энергия древних
богов» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Братья
Гримм» 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Братья
Гримм» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Компенсация 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Жертвы калибра 7.62
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сын полка 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Американец 16+
22.55 Текущий момент 16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Жаклин Кеннеди. От
первого лица» 12+
1.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС»
12+
4.25 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия - 10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-4». 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.30 «Отдамся в хорошие
руки» 16+
03.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Дело Астахова 16+
09.55 Т/с «Террористка
Иванова», 8 серий 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории». 16+
19.00 Т/с «Танцы
марионеток», 4 серии
16+
22.45 Личная жизнь вещей
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «Кафе» 16+ Драма,
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.20 Т/с «Дорогой доктор»
16+
04.10 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
6.45 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Прототипы»
10.20 «Наука 2.0»
10.50, 12.55, 17.50, 21.35
Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия - Иран
13.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
14.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
18.00 Самбо. Чемпионат
мира. из СанктПетербурга
20.35 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
0.15 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+
1.10 «POLY.тех»
1.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
2.45 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Трактор» (Челябинск)

РОССИЯ2

Гениальный дилетант»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Эци.
Археологический
детектив»
16.40 «Царская ложа».
Галерея музыки
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 «Смехоностальгия».
Спартак Мишулин
19.45 Легенда «Озера
Смерти»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Юбилей Илзе Лиепы.
Линия жизни
23.50 Х/ф «ЙО-ЙО»
1.40 Мультфильм
1.55 Крис Айзек. Концерт в
Чикаго
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15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня» 16+
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
23.00 Т/с «ИГРА» 16+
1.00 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
3.05 «Спасатели» 16+
3.40 «Дело темное» 16+
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
11.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 «Настоящая любовь»
16+
23.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
1.40 М/ф «Пропавший
рысенок» 12+
3.30 «Галилео» 0+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18+
2.40 Т/с «НИКИТА» 16+
3.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.25 М/ф «Безумный,
безумный, безумный
кролик Банни» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ»
11.40 Д/ф «Не только о
Незнайке. Николай
Носов»
12.10 «Academia»
12.55 Письма из провинции.
Нея (Костромская
область)
13.25 Д/ф «Илья Остроухов.

СТВ

05.00 «Кино»: «Братья
Гримм» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны.
Энергия древних богов»
16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Воздух, которым я
дышу» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Пришельцы из
созвездия Орион» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Запретный космос»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Американец 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 В. Этуш. «Все, что
нажито непосильным
трудом» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Конек - горбунок
6+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Яркая звезда 16+
23.05 Доказательства вины
16+
23.45 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041507:25, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Новикова, 30, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мантусова Елена Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства) 16.12.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.11.2013 г. по 16.12.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Омская, 34 (73:24:041507:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на оказание услуг по приему твердо-бытовых
отходов 4-5 класса опасности на захоронение, ориентировочное
количество 8000 м3/год.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: оказание услуг по приему твердо-бытовых отходов на захоронение.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
- указание условий оплаты;
- указание условий транспортировки;
- лицензия на обращение с отходами.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40, 79-61-15, 79-61-13.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованными
лицами до 1.12.2013 г. по адресу организатора конкурса: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будет производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения причин
отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, e-mail:
Aleksa_1665@mail.ru, тел. 8 (927) 836-70-05, квалификационный аттестат №73-13-203, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:19: 014001:224, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенка», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенка», 432036, Ульяновская область,
Ульяновский район, п. Поливно, тел. +7 (937) 0314915.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, Садоводческое некоммерческое товарищество
«Вишенка», 15.12.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое
некоммерческое товарищество «Вишенка».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.2013 г. по 15.12.2013 г. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое некоммерческое
товарищество «Вишенка».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенные в кадастровых
кварталах № 73:19:014001 и № 73:19:013801.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

объявление
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по городу Ульяновску по
Ленинскому району 20 ноября с 13.00 до 17.00 проводит справочно-информационную линию по теме «Социальная поддержка семей с несовершеннолетними
детьми».
Телефоны для консультаций: 41-04-83, 41-81-24,
27-40-27.
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Порядок продления срока действия статуса вынужденного переселенца
УФМС по Ульяновской области
разъясняет, что лицам, проживающим на территории Ульяновской области и имеющим статус вынужденного переселенца, в соответствии с
Федеральным законом Российской
Федерации от 19.02.1993 №4530-1
«О вынужденных переселенцах»,
необходимо своевременно обращаться по вопросу продления срока
действия статуса вынужденного
переселенца.
Статус вынужденного переселенца
предоставляется на пять лет.
При наличии обстоятельств, препятствующих вынужденному переселенцу
в обустройстве на новом месте жительства, срок действия его статуса продлевается территориальным органом ФМС
на каждый последующий год.
Для продления срока действия статуса вынужденного переселенца лицо,
признанное вынужденным переселенцем, не позднее истечения срока предоставления статуса подает заявление о
продлении срока действия статуса и
следующие документы: удостоверение
вынужденного переселенца, паспорт
гражданина Российской Федерации
и заявление члена семьи, не являющегося вынужденным переселенцем,
подтверждающее его согласие на обработку персональных данных.
Вынужденный переселенец и совместно проживающие с ним члены его семьи,
не являющиеся вынужденными переселенцами, вправе предоставлять выписку
из ЕГРП по собственной инициативе.
Заявление о продлении срока действия статуса подается каждым членом
семьи вынужденного переселенца, достигшим возраста 18 лет. Несовершен-

нолетние члены семьи вынужденного
переселенца, имеющие статус вынужденного переселенца, включаются в
заявление одного из родителей. Заявление о продлении срока действия
статуса подается в письменной форме
или через Единый портал в форме
электронного документа.
Заявление, поданное лицом после
истечения срока действия статуса, рассматривается по существу при наличии
у него уважительных причин несвоевременного обращения.
Решение о продлении либо об отказе
в продлении срока действия статуса вынужденного переселенца принимается
в течение 21 дня с даты регистрации
заявления о продлении срока действия
статуса в территориальном органе.
При принятии решения о продлении
срока действия статуса вынужденного
переселенца в удостоверение вносится
запись о продлении срока на 1 год.
Срок действия статуса вынужденного
переселенца не может быть продлен
при отсутствии у вынужденного переселенца обстоятельств, препятствующих
в обустройстве на новом месте жительства в течение срока действия статуса
вынужденного переселенца, а также в
случае пропуска лицом срока обращения с заявлением о его продлении, при
отсутствии у него уважительных причин
несвоевременного обращения.
Утрата статуса вынужденного
переселенца
Лицо утрачивает статус вынужденного переселенца:
- при прекращении гражданства Российской Федерации;
- при выезде для постоянного проживания за пределы территории РФ;

- в связи с истечением срока предоставления статуса вынужденного переселенца.
Решение принимается территориальным органом не позднее 7 дней после
истечения срока действия статуса вынужденного переселенца. Удостоверение признается недействительным.
Лишение статуса вынужденного
переселенца
ФМС России или территориальный
орган принимает решение о лишении
лица статуса вынужденного переселенца, если оно умышленно сообщило
ложные сведения или предъявило
заведомо фальшивые документы, послужившие основанием для признания
его вынужденным переселенцем.
Решение принимается территориальным органом не позднее дня установления им этого факта.
Заявители имеют право на обжалование решений, действий или бездействия
должностных лиц ФМС России и ее территориальных органов в досудебном и
судебном порядке.
Срок подачи жалобы не должен превышать:
- одного месяца - со дня получения
лицом уведомления в письменной форме о принятом решении или со дня истечения месячного срока после подачи
жалобы, если лицом не был получен на
нее ответ в письменной форме;
- трех месяцев - со дня, когда гражданину стало известно о нарушении
его права.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
письменного обращения не должен
превышать 30 дней со дня его регистрации.

справочная линия

«горячая линия»

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по городу Ульяновску доводит до вашего сведения.
В связи с проведением Дня правовой помощи детям, специалисты
отдела опеки и попечительства проводят 20 ноября 2013 года с 10.00
до 15.00 справочно-информационную линию по различным вопросам
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства,
приемной семьи.
Правовое консультирование состоится по телефонам справочноинформационной линии: 46-53-50, 22-08-27, 50-01-39, 43-37-55,
46-13-96.

21 ноября 2013 года с 8.00 до 17.00 Комитет по развитию предприниматель ства,
потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска проводит «горячую линию» по вопросу
легализации трудовых отношений в сфере
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования
«город Ульяновск». Звонки принимаются по
телефону (8422) 27-36-99, 27-05-21.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта) по
проспекту Маршала Устинова от ул. Новая до проспекта Генерала Тюленева, протяженностью 982 м.
Ориентировочная площадь земельного участка 56 967,0 кв. м.
2. Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта) по
проспекту Ульяновскому от проспекта Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова, протяженностью 826,5 м. Ориентировочная площадь земельного участка 61 993,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-западнее жилого дома №14 по ул. Национальной.
Ориентировочная площадь земельного участка 50,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий к земельному участку, при домовладении по
пер. Озерному, д. 18 А. Ориентировочная площадь земельного участка 290,1 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию
газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Физкультурно-оздоровительного комплекса в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра»
по ул. Жиркевича, участок №1 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка вместо:
«4 320,0 кв. м» читать: «21 180,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.02.2013 №15.
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.

В Ульяновске выбирают книги

Во вторник в Ульяновской библиотеке имени
С.Т. Аксакова стартовал проект «Я выбираю книгу!».
Суть новой акции в следующем: для школьников объявлен своеобразный читательский марафон; в своих классах
ребята будут голосовать за наиболее понравившуюся книгу,
которую затем они представят на читательской конференции
в марте 2014 года.
Презентовать книгу можно в различной форме - в виде
сценки, рассказа и т.п. В итоге будет объявлена книга-лидер
читательского марафона.
Организаторы надеются, что благодаря участию в проекте
дети расширят свой кругозор, полюбят сам процесс чтения,
а также научатся создавать презентации произведений своих
любимых авторов.

«Волга»: итоги сезона

Болельщики ульяновской футбольной команды оценили игру своих любимцев.
Подводя итоги прошедших восемнадцати туров, поклонники кропотливо подсчитывали результативность игр, наиболее
ярких игроков, самые запоминающиеся моменты матчей, а
также популярность команды у зрителей. В результате выяснилось, что «Волга» чаще всего поражала ворота противника
с пенальти и штрафных, а также проявила наивысшую точность ударов. Шесть выигрышей подряд стали самой длинной
победной серией нашей команды. Средняя посещаемость
матчей составила порядка трех тысяч болельщиков, а всего
за сезон игры «Волги» посмотрело более 24 тысяч человек.
Самой массовой оказалась встреча с командой «Тюмень»,
собравшая на трибунах свыше шести тысяч фанатов.
Среди игроков по-прежнему самым результативными
остаются Марат Сафин, забивший восемь голов, и Ильдар
Бикчантаев с его пятью мячами. Вратарь Ренат Соколов
является одним из наиболее «сухих», а защитник Валерий
Захаров - самым молодым автором голевой передачи в зоне
«Урал-Поволжье».
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Роберт Дантонель:
«Мечтаю поставить
русскую классику»

Знаменитый французский актер-мим принял
участие в региональном фестивале детских
и юношеских театральных коллективов
«Планета Экзюпери», который проходил в
Ульяновске с 4 по 7 ноября.
Впервые Роберт Дантонель, или
просто Боб, как его чаще называют, выступал в нашем городе два
года назад, на фестивале «Лицедей-2011». Его игра и потрясающая
пластика настолько понравились
зрителям и жюри, что на следующий год его вновь пригласили к
нам. На сей раз - для участия в совместном с ульяновским государственным университетом проекте
«Студия пантомимы» для детей

с нарушением слуха и развития
речи. Нынешний визит актера на
фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов «Планета Экзюпери» носил знаковый характер. Дело в том, что Дантонель земляк Антуана де Сент-Экзюпери,
и произведения великого классика
- одни из любимых книг актера.
- Я был очень рад, что меня
пригласили, - поделился мнением
Роберт Дантонель. - Мастер-класс,

который я представил ульяновским
ребятам, включает мою методику
подготовки к спектаклю. Вначале
нужно разогреть руки и пальцы,
затем подготовить голос. Ну, и
конечно, я показал им специальные упражнения, когда нужно
продемонстрировать ту или иную
фигуру, гнев или радость. Дети
- будущее театра, и если я смог
поспособствовать кому-то стать
хорошим актером, значит, свою
задачу я выполнил.
- На Ваш взгляд, среди тех,
кто пришел к Вам на мастеркласс, есть ребята с большим
будущим?
- Каждый из них обладает харизмой, а это очень важное качество
для актера. Что же касается перспектив… Стать великим артистом
в одночасье, как по мановению
волшебной палочки, нельзя. Главным для меня было донести до
ребят, что если уж они выбрали
для себя это ремесло, то нужно
работать, работать и работать. Я
занимаюсь этим уже 45 лет, и не
перестаю совершенствовать свою
технику, стараюсь осваивать чтото новое, не останавливаться на
достигнутом. Это очень сложно,
но результат того стоит. У меня
самого четверо детей, и ни один
из них не продолжил моего дела.
Потому что искусство пантомимы
очень сложное. Кроме этого, театр
не всегда приносит столько денег,
сколько хотелось бы. Я вначале
был финансистом, служил в банке.

И лишь потом ушел в актерство, поскольку не мог жить без этого.
- В своем творчестве Вы часто
используете то, чему Вас научил
великий Марсель Марсо?
- Разумеется, без его влияния не
обошлось. Он - мэтр всех актеровмимов во всем мире, без него современного театра пантомимы просто
не существовало бы. У него учились
многие мои коллеги из США, Канады и других стран. Я даже поставил
спектакль, посвященный моему
учителю. Он начинается с того, что
зрители видят Марсо на экране,
потом экран постепенно сужается
и исчезает, а на сцене остаюсь я.
В спектакле представлены его лучшие номера, ставшие классикой.
Недавно я показывал эту работу на
фестивале в Нижневартовске, надеюсь, смогу продемонстрировать
ее и ульяновцам. Как раз сейчас
веду переговоры с руководством
вашего драматического театра,
думаю, в будущем мы осуществим
совместный проект.
- В нашем театре часто ставят
отечественную классику. Вы

знакомы с произведениями
Островского, Чехова?
- Да, я прочитал их книги по совету друзей-актеров. Увы, русскую
литературу во французских школах не преподают, каждый изучает
ее сам. Кроме того, на фестивале
в Нижневартовске я посмотрел
спектакль по рассказам Василия
Шукшина и был сильно впечатлен.
Обязательно почитаю этого автора, если найду его произведения
на французском языке.
- А у Вас самого не было желания поставить что-нибудь по произведениям русских авторов?
- Такой опыт у меня есть - я
ставил спектакль «Моцарт и Сальери» по «Маленьким трагедиям» Пушкина. Также у меня была
постановка по произведениям
Марины Цветаевой. Хочу познакомиться с творчеством великого
симбирянина Гончарова - после
общения с ульяновцами я очень
заинтересовался им. Думаю, не за
горами день, когда я смогу представить новые постановки русской
классики в жанре пантомимы.

НАША СПРАВКА. Роберт Дантонель родился во французском
городе Лионе. Театром увлекся еще в юности. Его учителем был
легендарный Марсель Марсо - мэтр пантомимы. Выступал как
драматический актер, исполнил десятки главных ролей в спектаклях по произведениям французских и русских драматургов.
Разработал оригинальную методику работы над образом. Создал
собственный театр «Грифон», где является актером и режиссером. Активно сотрудничает с российскими театрами, постоянный
участник международных фестивалей пантомимы.

Классика возрождает духовность

Личность Христа - неисчерпаемая тема для людей
искусства. Вспомним легендарную оперу Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос
- суперзвезда», фильмы
«Последнее искушение
Христа» или «Страсти Христовы». Пьеса «Скорбный
путь» Александра Сойникова - тоже из этого разряда.
В центре композиции - шествие Спасителя с крестом
на казнь. Ощущение неотвратимости происходящего
подчеркивается глубокими
басовыми партиями. Когда
путь достигает Голгофы,
сквозь мрачный фон прорываются возгласы римских
солдат и плач толпы, выраженные струнными инструментами. Кульминационным
моментом становится зловещая пауза, разрывающаяся
гулким звуком ударов, которыми Христа прибивают
к кресту. Удары молотка
переходят в последние удары его сердца…
- Я решил написать эту
пьесу после того, как побы-

Так считает питерский композитор
Александр Сойников. На минувшей неделе
он посетил Ульяновск и представил нашим
меломанам свое последнее произведение
- пьесу «Скорбный путь», посвященную
последнему дню жизни Иисуса Христа.
вал в Иерусалиме и прошел
по улице, где якобы вели
Спасителя на казнь, - рассказал Александр Сойников.
- Насколько это исторически
достоверно - неизвестно, но
каждый год сотни паломников со всего мира устраивают там свое шествие. Бывая в
Палестине, я жил в монастырях, посещал город Вифлеем
и другие места, связанные с
Христом. Это произвело на
меня громадное впечатление
как на верующего человека.
Я и раньше писал православные литургии, а живя в
Германии, пробую сочинять
произведения на католическую тематику.
- Ваше произведение
трагично, тем не менее в

конце чувствуется некий
проблеск надежды…
- Это надежда на возрождение духовности нашего
общества, возврат к тому
большому и светлому, что
некогда составляло сущность нашего бытия. Увы, в
истории и России, и всего
мира не раз были периоды,
когда настоящее подменялось фальшивым, истинные
ценности отходили на второй план, наступало царство
лжи. Но, думаю, это время
пройдет, а все чистое и прекрасное останется.
- Вы считаете, что классическая музыка может
способствовать возрождению духовности?
- Вне всякого сомнения.

Эта музыка способна поднять душу до высот небес,
заставить чувствовать и переживать. Сравнивать классику
с той же поп-музыкой, на
мой взгляд, просто некорректно. Я играл в различных
жанрах, но сознательно
сделал свой выбор в пользу
классической музыки. По
зову сердца, так сказать.

Эта музыка позволяет почувствовать себя настоящим
человеком и артистом.
- Но в то же время сейчас
очень многие прекрасные
музыканты предпочитают
совсем другие стили и направления.
- И это легко объяснимо.
Что бы там ни говорили, но
классику нельзя назвать
коммерческой музыкой.
Это творчество, а оно необязательно приносит
деньги. Я много работаю,
гастролирую, даю большие
концерты, но никогда не
был богатым человеком.
Да и не стремился к этому. Недавно на конкурсе в Германии встретил

НАША СПРАВКА. Александр Леонидович Сойников родился 13 января 1947 года
в Гатчине Ленинградской области. Окончил
ленинградский институт культуры. Работал
преподавателем псковского музыкального
училища, ленинградского клуба «Ровесник», Дворца пионеров и школьников
Выборгского района. Написал музыку к
балетам: «Антигона» (1975), «Святочные

14-летнего парня, он пишет
прекрасную музыку, но
композитором становиться
не желает - не выгодно. Вот
так: каждому артисту предстоит самому решить, что
для него важнее. Искренне
желаю молодым ульяновским музыкантам сделать
правильный выбор. Я впервые в вашем городе, и мне
очень понравилась его историческая часть, прекрасные
музеи. Не сомневаюсь, что
среди ульяновцев много
талантливых людей. А еще
у вас замечательная, очень
искренняя и благодарная
публика. Рад, что моя музыка нашла здесь такой
горячий отклик.

игры» (1979), поэме «Октябрь» (1981),
сюите «По Руси» (1974), «Моя земля»
(1976), «Русские сказки» (1978), а также
музыкальное сопровождение для спектаклей и телевизионных постановок. В 1980-е
активно сотрудничал с ленинградским
рок-клубом, автор двух рок-опер: «Сирано
де Бержерак» и «Пришествие». Живет и
работает в Германии.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Чудесные странники
«Александровского сада»

В Ульяновске прошел IV Всероссийский театральный фестиваль. Он объединяет благодарных учеников Мастера - народного артиста России, лауреата
Государственной премии Бориса Александрова,
который ушел из жизни три года назад. Молодые
актеры продолжают дело своего Учителя, как и он,
столь же самозабвенно отдавая себя искусству театра. «Александровский сад» возделывается этими
«садовниками» с любовью, каждое дерево-спектакль
приносит плоды, которые способны утолить духовный
голод страждущего зрителя.
Вот и на этот раз фестиваль
представил интереснейшую программу.
Воспитанница театральной студии «Драм» Бориса Александрова Ольга Королева, руководитель
детско-юношеского театра «Виват!» ЦДТ №6 Ульяновска, вместе со своими учениками представила новую работу - сказку
«Страсти по Насте» по Михаилу
Бартеневу. Театральная студия
«Арлекин» из города Заречного
Пензенской области привезла
спектакль «Наказание без преступления» по мотивам самого
известного романа Федора Достоевского.
Необычной постановкой стала
сказка «Вольке» московского театра «Бу…». Эта работа
еще одной ученицы Бориса
Александрова Екатерины Негруцы создана специально для
слепых и слабовидящих детей.
Чтобы полностью погрузить
особенную публику в атмосферу спектакля, используются,
например, запахи корицы, чая
и мандаринов, капельки воды.
Дети начинают вдруг «видеть»
происходящее, сопережить
персонажам.
Оригинальную программу
«Корни и ветви» подарила зрителям народная артистка России,
актриса Ульяновского областного театра драмы Клара Шадько
- вместе со своими молодыми
коллегами.
Основной организатор «Александровского сада» - театр-

студия «Enfant-terrible» - показал два спектакля: «Чудесные
странники» и премьеру «Слон
Хортон».
«Чудесные странники» - пьеса, написанная в прошлом году
художественным руководителем
«Несносного ребенка» Дмитрием
Аксеновым. Он же придумал
декорации. Получилась сказка, в
которой играют и люди, и куклы,
и… те же декорации. Последние
чудесным образом трансформируются, превращаясь то в
деревеньку под звездным небом,
уютно укутанную снежным покровом, то в избяную комнату с
самоваром на столе, то в зимний
лес с заиндевелыми елками в завитках овечьей шерсти.
Сказка, с одной стороны, детская, а с другой вполне себе
взрослая, ведь мир спектакля
раздвигается от истории двух
девочек - доброй Маруси и недоброй Дуси до вселенской
борьбы Добра и Зла, он идет от
житейской простоты до библейской иносказательности.
… Ходит по селам Чудотворецстарик (Андрей Галактионов). За
доброту, гостеприимство и хлебсоль одаривает он хозяев златом-серебром. Маруся (Татьяна
Леонова) всегда готова выручить
из беды, даром накормить и приютить любого, даже и не творящего никаких чудес странника.
А вот Дуся (Анастасия Кизякова)
своей выгоды никогда не упустит
и просто так, от души ничего никому делать не станет…

Язык, на котором говорят персонажи, - некая очаровательная
и завораживающая смесь из
пословиц и поговорок, из русских сказок, сказок Шергина,
рассказов Лескова, библейских
сказаний.
Как и полагается в рождественской по духу и форме
сказке, в противостоянии корысти и бескорыстия, верх берет последнее. В финале этой
истории забрезжил вдруг свет.
Все персонажи и домашние
животные собираются у божественной люльки. В душе что-то
родилось, произошло озарение:
как жить, для чего жить… Этим
ощущением создатели спектакля, как настоящие чудесные
странники, одаривают зрителей,
не скупясь ни на талант, ни на
фантазию, ни на энергию души
и тела.
К слову сказать, каждый приход в этот маленький театр есть
чудо. Театральное таинство в нем
начинается еще до вешалки, с
самого первого шага. Необычное
помещение завораживает, заманивает, озадачивает. В голых

кирпичных стенах бывшего магазина «Свияга», среди полумрака
уют создают отнюдь не образцовые дизайнерские интерьеры.
Старая мебель и выброшенные
кем-то за ненадобностью предметы быта, книги занимают здесь
почетное место. Это же надо
было суметь разглядеть в ненужных, на первый взгляд, вещах не
измеряемую деньгами ценность,
почувствовать очарование ушедшего времени, эпохи!
Только в этом театре можно
увидеть стоящий на потолке (!)
венский стул с небрежно наброшенным на спинку галстуком.
Посреди фойе здесь, как памятник, высится створка (одна)
старой двери с осыпавшейся
краской, увенчанная видавшим
виды зонтиком. На вздувшейся
местами амальгаме зеркала
мелькают изображения коротающих время перед спектаклем
зрителей. А с портретов на
стенах добрым взглядом посматривает на них странник, но
уже иных миров, в память о коем
и затеян был этот фестиваль
«Александровский сад».

Будем сотрудничать
с ЮНЕСКО. Креативно

Дискуссия «Статус ЮНЕСКО: пиар или импульс к развитию?» состоялась в прессцентре Фонда «Ульяновск
- культурная столица».
Руководители и представители
образовательных учреждений и
учреждений культуры, представители местных органов власти,
креативных индустрий, деятели
культуры, заинтересованные
люди обсуждали тему вместе
с министром искусства и культурной политики Ульяновской
области Татьяной Ившиной.
Ульяновск начал сотрудничать с
ЮНЕСКО недавно. Как известно,
Третий Международный культурный форум «Культура нового поколения» проходил в сентябре этого
года под эгидой этой организации.
Предполагается, что в мае следующего года в Париже - в штаб-квартире ЮНЕСКО, в Центре российской
науки и культуры, Национальной
библиотеке и университете Сорбонна - должны пройти презентации
Ульяновской области. Международному сообществу представят
Четвертый Международный культурный форум, Международную
премию в сфере изобразительных
искусств им. А.А. Пластова, другие
наши инновационные проекты и
региональные программы.
На дискуссии обсуждалась возможность вхождения в программу
ЮНЕСКО «Креативные города».
Города, которые получают титул
креативного города, входят в так
называемую сеть креативных
городов. В сети они делятся на
следующие категории: «литературный город», «город кино»,
«город декоративно-прикладного и народного искусства», «город музыки», «город дизайна»,
«город медиаискусств» и «гастрономический город». Сейчас
в нее входит более 30 городов из
двух десятков стран мира.
На дискуссии «Статус
ЮНЕСКО: пиар или импульс к
развитию?» обсуждались направления, в которых Ульяновск мог
бы выступить в данной программе. Были выдвинуты варианты от
ремесленничества и археологии
до современной литературы. В
любом случае, сошлись во мнении
участники, что городу необходимо
пробовать себя в этой программе,
которая действительно может стать
для нас импульсом развития.

Как Лопшо победителем стал
Сразу несколько призов привез из Москвы с
IV Всероссийского открытого фестиваля спектаклей малых форм для
детей «Сказочный мир»
коллектив Ульяновского
«NEBOLSHOGO театра»
(ТЮЗа).
Фестиваль проходил в
Государственном музыкальном театре национального искусства под
руководством Владимира
Назарова с 1 по 5 ноября.
В этом году в нем приняло
участие 13 театров России и
зарубежья. «NEBOLSHOY
театр» вышел в финал вместе с театрами из Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска,

Самары, Тувы, Тобольска,
Болгарии и Израиля.
Ульяновцы представили
постановку режиссера Марины Корневой «Как Лопшо человеком стал». Этот
спектакль-фантазия по пьесе Дамира Салимзянова
по удмурдской народной
сказке был признан лучшим
спектаклем фестиваля.
Приз за лучшую мужскую
роль получил Артемий Курчатов, играющий балагура и весельчака Лопшо, а
спецприз за исполнение
нескольких ролей - Николай Авдеев.
Спектакль и ранее был
отмечен специалистами и
публикой. «Как Лопшо че-

13

ловеком стал» год назад на
Всероссийском фестивале театрального искусства
«Сказки на земле Олонхо»
получил три приза: за лучшую режиссуру, лучшую
главную мужскую роль и
приз зрительских симпатий.
Новые фестивальные
награды были привезены
организаторами «Сказочного мира» в Ульяновск и
вручены Марине Корневой,
Артемию Курчатову и Николаю Авдееву на сцене
«NEBOLSHOGO» в день рождения театра - 13 ноября.
Теперь исполнители ролей в спектакле «Как Лопшо
человеком стал» готовятся
к гастролям по России. Луч-

шие постановки фестиваля
предполагается показать
детям из социально необеспеченных слоев населения, в детских домах,
в школах и интернатах для
детей с ограниченными физическими возможностями
в рамках благотворительного показа.
А на днях на крыше здания «NEBOLSHOGO» поселился в маленьком домике
шалун и выдумщик Карлсон. Это потому, что в театре готовятся порадовать
юных зрителей новогодней
премьерой. Заслуженный
артист России Эдуард Терехов ставит спектакль
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
по одноименной сказке
Астрид Линдгрен. Его можно будет посмотреть с 22
декабря по 7 января.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Для личного состава - учения,
для осужденных - наука

6 ноября под руководством начальника УФСИН
России по Ульяновской области Михаила Санкина
были проведены тактико-специальные учения по
отработке навыков и слаженности действий личного состава при возникновении чрезвычайных
обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы области.

По учебной легенде, сотрудниками дежурной смены
ФКУ ИК-9 при обходе одного
из отрядов были обнаружены
осужденные, нарушающие
законные режимные требования исправительного
учреждения. На предложение
сотрудников пройти в дежурную часть для выяснения
обстоятельств происшедшего нарушители режима
отбывания наказания оказали физическое сопротивление. В считанные минуты к

противоправным действиям
присоединились другие осужденные. Демонстрируя явное
неповиновение, они объяснили, что их поведение - это
протест в знак недовольства
питанием и медицинским
сопровождением. При этом
высказывания отбывающих
наказание носили необоснованный характер.
В данной ситуации перед
личным составом УФСИН и
подразделений встала задача
- оперативно и грамотно оце-

Получи, земляк,
гранату!

Опять взрыв, и опять в Заволжье. Пусть и, слава богу, не
такой силы и масштаба, как в
Арсенале, но стекла в домах
повылетали, раненых госпитализировали, население начали
эвакуировать.

В первых официальных сводках
констатировалось: подвыпивший десантник принял на свой счет случайную
фразу беседовавших между собой
незнакомцев и швырнул в них одну за
другой две гранаты. Не убил. Ранения
тоже оказались многочисленными, но
не смертельными. «Дебошир» задержан и, судя по первым кадрам теленовостей, вполне адекватен, говорит,
что, мол, ошибочка вышла, пьян был.
По закону грозит ему порядка двадцати
лет лишения свободы - считай, лучшие
годы проведет он не в камуфляже, а в
выданной на зоне робе.
Но у каждого здравомыслящего
человека возникли закономерные
вопросы: «Почему молодой боец пошел погулять с боевыми гранатами,
которых у него в сумке нашли еще
аж четыре штуки? Где же взял он эти
смертельные «игрушки»? На складе в
части, где служил? Значит, украл или
купил?»
Мы будем искать ответы на них совместно с компетентными органами,
с которыми сотрудничаем много лет,
и надеемся получить ответы на них и
довести их до наших читателей.

нив обстановку, обеспечить
взаимодействие всех задействованных служб для пресечения массового беспорядка в
исправительном учреждении.
Принимается решение об объявлении сигнала «Вулкан-2».
В тактико-специальных
учениях на базе ФКУ ИК-9
было задействовано более
300 человек. Силами сотрудников уголовно-исполнительной системы обеспечивалось
проведение переговоров с
осужденными, оцепление и
окружение района проведения спецоперации и как ее
конечный результат - условные зачинщики волнений в
колонии изолированы, другие присоединившиеся к ним
условные нарушители режима
отбывания наказания отказа-

лись от своих противоправных
действий.
- Проведенное мероприятие
показало, что мы добились
определенных положительных
результатов в слаженности
действий оперативного штаба
и сводного отряда УФСИН России по Ульяновской области.
Учения - важное составляющее
звено в нашей служебной деятельности. Надо быть готовым
к тому, что в любой момент
может понадобиться действовать жестко и решительно, оберегая себя и своего товарища
в условиях чрезвычайной ситуации. Поэтому начальникам
подразделений необходимо
проводить постоянную работу
по укреплению боевой готовности, - сказал при подведении
итогов Михаил Санкин.

«Шуточка» не удалась

Представьте себе, отец двоих детей, вроде бы примерный семьянин
и хороший работник (так его характеризовали семья и коллеги по работе), утратил все свои положительные качества, поскольку, будучи в
состоянии сильнейшего опьянения,
решил «проверить» готовность сил
МЧС и МВД на предмет теракта. И
ничего лучше не придумал, как за
две минуты до полуночи сделать
несколько звонков со своего сотового телефона с сообщением
о том, что в подъезде одного из
жилых домов по улице Заречной
в Заволжском районе областного
центра готовится взрыв. Сработали спасатели оперативно, «шутника» тут же арестовали и передали
в руки правосудия.

Заволжским районным судом города Ульяновска гражданин С. признан
виновным в совершении преступления
по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем
опасность гибели людей, наступления
общественно опасных последствий, т.е.
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» и приговорен к обязательным работам на срок 240 часов.
К сожалению, в большинстве оперативных сводок, протоколов и решений
судов главным участником всякого рода
правонарушений главным фигурантом
в них является алкоголь. И не всегда
участники правонарушений отделываются сравнительно легким наказанием,
как герой предыдущего сюжета.
Опять же заволжские жители стали
участниками громкого скандала, окончившегося трагически. Молодая особа Ф.

закон и порядок
Неслушник Димка

Родители со своим Дмитрием
намучались немало. Напала на
парнишку охота к перемене мест,
и сбегал он из дому не раз, но ненадолго. А тут пропал, и нет его, и
все поиски зря…
Родители запаниковали, и уж тут,
как в известном стихотворении,
«ищут пожарные, ищет милиция…»,
но - нет мальчишки, и в районе забили тревогу.
Искать стали всем миром. В этот раз
администрация района обратилась за
помощью к начальнику ФКУ «Колония-поселение», располагающегося
на территории Тереньгульского района УФСИН России по Ульяновской
области подполковнику внутренней
службы Сергею Кудряшову с просьбой использовать все возможности
для поиска пропавшего мальчика.
Он, в свою очередь, привлек коллег
с патрульно-розыскной собакой из
службы ФКУ ИК-2, где командиром
является полковник внутренней службы Владимир Доронин.
В течение дня беглец с помощью
собаки был найден и возвращен
родителям.
Благодарственное письмо от
имени администрации муниципального образования «Тереньгульский
район» было вручено полковнику
Доронину.

Внимание:
«горячая линия»!

В Управлении по экономике,
стратегическому планированию и
инвестициям администрации города Ульяновска продолжает работать «горячая линия» по вопросам
выплаты заработной платы.
По телефону (8422) 42-57-87 жители города могут сообщить информацию о предприятиях, задерживающих
выплату заработной платы, о наличии
низкой заработной платы и зарплаты
«в конвертах», а также об отсутствии
официально оформленных трудовых
отношений.
Также граждане могут сообщить
необходимую информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта:
hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194.

«Прямая линия»

какое-то время пребывала в статусе сожительницы у гражданина С., потом ей
понравился другой гражданин Л., и она
переехала на жительство к нему. Обиженный брошенный любовник решил
справедливость восстановить по-своему:
вломился в дом к сопернику, завязалась
пьяная драка, понеслись угрозы убийством. И посредине пьяного разгула
«счастливый соперник», у которого был
в пользовании огнестрельный бесствольный комплект «Оса», выстрелил в упор,
ранение оказалось смертельным. Суд
вынес решение, и убийца отправился в
места не столь отдаленные, плюс к этому
ему придется заплатить брату погибшего
300000 рублей. Вот к чему зачастую приводит «рюмка водки на столе».

Материалы страницы подготовили
Галина Антончик и Дмитрий Сильнов

В целях своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений и предотвращению причин, которые способствуют совершению правонарушений,
в администрации Ульяновска
продолжает работать телефон
«прямой линии».
Информация о коррупционных
проявлениях принимается от граждан
ежедневно по будням с 9.00 до 16.00
по телефону (8422) 42-58-22 (отдел
по профилактике коррупционных
проявлений Управления по работе
с правоохранительными органами
и общественными объединениями
администрации Ульяновска).
Также граждане могут сообщить
необходимую информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта:
pravohr@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.
Жители города могут сообщать информацию о конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве,
неисполнении служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий со стороны муниципальных служащих администрации города
Ульяновска.

общество
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Без определенного места в жизни
Человек, опустившийся на социальное дно, в современном обществе чаще
всего провоцирует негативные эмоции: «Ему бы работать пойти! А он тут шляется, «перчик» пьет, по свалкам роется!». Таким аргументам обычно нечего
противопоставить, именно поэтому бомж, который лежит на ледяной земле
в пьяном виде, вызовет сочувствие у весьма небольшого числа прохожих.
Он - аутсайдер, никому не нужный в этой жизни, его смерть никого не огорчит
и даже не заинтересует.

Некоторые, правда, вспоминают о том, что есть же в нашем
городе какие-то социальные
службы, учреждения (об одной
из таких организаций читайте
на этой же странице. - Ред.).
Однако мысль о том, что можно
и самому как-то попытаться помочь таким людям, приходит на
ум крайне редко. У всех, как говорится, и без того свои заботы,
дела и проблемы…

Протянуть руку
помощи

- Да разве я думал, что так
жизнь-то моя сложится! - вздыхает дядя Володя (именно так его
называют окружающие). - Вот
когда малолетки меня преследуют, дразнят «бомжом», кидают в
меня камнями и бутылками, я все
думаю: «Ведь молодые они еще,
а жизнь - как колесо - не знаешь,
куда повернет. Может, они и сами
в моем положении окажутся».
Тем и утешаюсь.
Мы сидим с ним в палатке, установленной между 12-м и 14-м домами по проспекту 50 лет ВЛКСМ.
Сегодня суббота. Это означает,
что дядя Володя не останется
голодным: в палатке оборудована полевая кухня - здесь можно
бесплатно поесть, попить чаю,
отдохнуть.
- Организовываем все сами - с
помощью благотворительного
фонда «Рука помощи». Всегда
есть те, кому хуже, чем нам, у
кого вообще нет ничего - почему бы с ними не поделиться?
- поясняет ульяновец Вячеслав,
Обычный рейсовый автобус из Ульяновска в пригород. Возле Спасо-Вознесенского собора вошел страшно
неопрятный и очень дурно пахнущий
человек. Он не прошел в салон, а сел
прямо на ступеньку лицом к двери.
Кондуктор посмотрела на него и не стала спрашивать деньги. Юные пассажирки
громко возмутились: «Зачем пускаете?
Пусть валит в свою подворотню!» Немолодая кондуктор не стала ввязываться в
спор и справедливо заметила, что, он, мол,
«тоже человек», что «видите, он больной»
и так далее. Мужики, стоявшие рядом,
молчали, а один даже резко оборвал девушку, которая кричала что-то о том, что
«место таким - два метра под землей».
Сам виновник «социальной активности»
сидел молча. Гримаса чудовищной боли
застыла на лице этого человека, который
перед собой, как нечто отдельное, держал
забинтованную руку. Несмотря на холод,
его лоб был покрыт испариной. Он поднял
глаза и сказал:
- Руку сломал. Пошел в больницу, там
забинтовали, а дальше... Идти некуда. Говорят, в Арском в церкви помогут. Должен
я доехать, а то умру…
Доехал. И вышел в Арском. (О его
дальнейшей судьбе мы постараемся
узнать. - Ред.).
В Ульяновске неоднократно предпри-

один из волонтеров фонда. У
самого Вячеслава также непростая судьба: в свое время сидел в
тюрьме, однако сумел восстановиться - сейчас у него есть семья
и работа.
- Я хорошо понимаю таких людей и верю в то, что они способны
изменить себя и свою судьбу.
Нашей акции «Накорми голодного» скоро уже исполнится два
года: раньше мы проводили ее
каждый вторник на Гая, 100 (на
площадке у подземных гаражей
через дорогу напротив базы).
Совсем недавно стали разбивать
свою палатку и в Засвияжье, на
проспекте 50-летия ВЛКСМ, - говорит волонтер.

Из мастера спорта в бомжи

В этот момент в палатку заглядывает еще один «коллега»
дяди Володи - бомж Федор,
внешний вид которого немного
напоминает Будулая, персонажа
известного кинофильма.
- Это для меня? Господи, спасибо вам огромное! Это же мне
на целый месяц хватит! - новый
посетитель искренне радуется
тарелке горячего супа, поставленной перед ним Вячеславом.
В процессе общения мы постепенно узнаем о незамысловатой
жизненной истории Федора:
нынешний бомж - бывший строитель-бетонщик, мастер спорта,
который в свое время участвовал в крупных соревнованиях
общероссийского уровня по
велоспорту - в так называемых
«многодневках». Затем увлекся
алкоголем, и жизнь пошла под
откос.
- День за днем пил не просыхая,
особенно после смерти брата.
И сейчас пью. А ведь помнится,
весь юг России во время соревнований объехал - Туапсе, Сочи,
Анапа. А сейчас… Сейчас жена
меня выгнала, дети даже разговаривать со мной не хотят - Федор

Забытые нами люди

нимались попытки создать учреждения,
которые оказывали бы некоторую помощь
лицам без определенного места жительства,
однако... То это был бывший детский сад,
который впоследствии мог понадобиться
детям, то людям мешали сами бомжи в
«приличном» микрорайоне.
В то же время в городе почти всегда
можно пристроить больную птицу, собаку,
кошку. Для этого специализированные
учреждения есть. А для человека?
С 1 октября 2012 года в Ульяновске и
области функционирует Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий в городе Ульяновске»,
которое располагается по адресу: 1 улица
Попова, дом 18.
Директор этой организации Евгений Белов рассказал:
- Ежедневно в течение рабочей недели
по районам города у нас выезжает мобильная бригада в места, которые нам определила администрация города. Мы находим
бомжей, проводим анкетирование, опрос
и по их желанию принимаем на нестационарное обслуживание, которое заключается в том, что мы выдаем человеку теплую

одежду, сухой паек, выявляем его проблемы и, если есть необходимость, отвозим в
больницу, где ему проводят медицинское
обследование и он получает соответствующее лечение. Далее мы разрабатываем
план дальнейшей работы. Например, делаем ему утраченные документы, отправляем
в дома престарелых или инвалидов, если
есть показания. Кроме того, мы помогаем
восстановить родственные связи. Нередко
бывает так, что мы возвращаем людей
домой, откуда они по разным причинам
ушли. На данный момент нами выявлено
298 таких граждан, из них только 146 согласились с нами сотрудничать. На вопрос
о причинах отказа отвечают так: «Мне свобода дороже». Например, одна женщина с
Нижней Террасы живет на теплотрассе, а у
нее есть квартира. Что сделать? Нет даже
показаний, чтобы определить ее в больницу.
Об этом долго говорить, но есть во всех них
одна общая черта: разочарование в жизни
и в людях. Мы убеждаем их, рассказываем,
что не собираемся их никуда увозить, что мы
не «карательный орган», но… Они разучились верить. Это основная трудность нашей
работы. Кстати, на днях приезжал мужчина,
которому мы в свое время помогли, отмыли,
вылечили. Он устроился на работу и живет

смахивает непрошенную слезу.
Ночует бывший мастер спорта
в подъезде одного из близлежащих домов - спит на бетонном
полу, приходит туда за полночь,
уходит рано утром, «чтобы не
ругались».
- Везде домофоны стоят, елееле нашел подъезд, где не закрыто, а то б давно замерз насмерть.
Много нашего брата по зиме-то
замерзает, летом лучше: когда
тепло - везде дом! - улыбается
Федор и спрашивает у волонтера
позволения взять еще пряник к
чаю.

«Так-то они классные мужики!»

- Конечно, среди них попадаются разные люди, но в большинстве своем - классные мужики!
Понимаете, не все среди нас
сильные, не все могут успешно
адаптироваться к требованиям
общества без внешней помощи. А
ведь некоторые думают (я лично
слышал такое мнение не раз),
что следует чуть ли не сжечь всех
бомжей, «очистив» от них город.
В действительности же этим «потерявшимся по жизни» порой
нужно совсем немного внимания,
любви и милосердия - и они в
самом деле могут измениться.
Чудеса бывают! - утверждает
Вячеслав.
Кстати, по его словам, благотворительный фонд «Рука помощи» не только кормит тех, кто
в этом нуждается, но помогает
одеждой и кровом. В основном
фонд существует за счет частных
пожертвований и благотворительной помощи.
Если у вас проснулось желание помочь, заходите на сайт:
http://ruka-pomoshi73.ru. Там
есть информация о том, как
можно поспособствовать фонду
- принимается все: одежда, еда,
деньги, просто добрый настрой и
желание посодействовать.
Евгений Нувитов

теперь жизнью нормального человека.
Это, наверное, самое приятное в нашей
работе - видеть, что получилось помочь
поменять жизнь в лучшую сторону. Если
говорить о статистике, то 89 человек
получили медицинские полисы, шесть
благодаря нам получили инвалидность, 11 определены в дома престарелых и инвалидов. Жаль, штат у нас
небольшой, не все успеваем. Главной
проблемой мы считаем отсутствие в
городе и области социальных гостиниц
для бомжей. Опыт других регионов показывает, что такие гостиницы очень
помогают вернуть человека в социум.
Ведь они привыкают к своему образу
жизни, совершенно подчас забывая
о том, как можно жить правильно, не
обижаясь на общество. И очень часто,
помывшись, поев, просто пообщавшись
по-человечески, они готовы вернуться
на работу, к семье. Главное, чтобы, получив помощь, человек не возвращался на
улицу, а пока же ничего иного здоровым
мы предложить не можем.
Наверное, выработать свое отношение
к проблеме «уличных людей» каждый
должен сам. Только хотелось бы, чтобы
эти забытые нами люди не теряли веры
в нас. А помочь им в этом должны мы.
Увидите на улице бомжа - расскажите
ему о Центре.
Павел Сергеев
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Есть идея!

Анекдоты

Микродом

Одноразовую посуду освоить не могут, из Китая возят.
Одноразовый асфальт, пожалуйста, - без проблем.
* * *
Комбайнер Сидоров не на
шутку увлекся китайской культурой и положил фэн-шуй на
посевную.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Почему дисковод так шумит?
- Диск читает.
- Вслух, что ли?!
* * *
Инопланетяне, которых захватили другие инопланетяне,
чувствуют себя немного не в
своей тарелке…

* * *
- Тетенька-продавец, вы
мне вчера неправильно сдачи
дали.
- Ну что ж ты, мальчик? Вчера и надо было приходить. А
сегодня уже поздно.
- Хорошо, тогда я оставлю
себе эти лишние 100 рублей.
* * *
Хочешь услышать всевозможные интонации слова
«алло»?
Позвони бабушке и молчи
в трубку.
* * *
На выставке:
- А вы уже установили у
себя инновационную систему
«Умный дом»?
- Нет. Пока у нас стоят системы «Самозваная управляющая
компания», «Коррумпированное ЖКХ» и «Неконтролируемые тарифы естественных
монополистов»...

Ответы

на сканворд от 8 ноября

www.fotki.yandex.ru

* * *
«Когда я влюбилась, я почувствовала снова себя ребенком... Словно мне вновь 8 лет…
Такой наивной и глупенькой
дурочкой». (Маша, 9 лет).
* * *
Дочь возвращается после
выпускного.
- Папа, не бей. Все расскажу: все пили, я не пила, все с
парнями целовались, а я нет,
салатов поела, потанцевала,
рассвет встретили. И все.
Дочь у тебя умница. Вопросы
есть?
- ПЛАТЬЕ ГДЕ?!!

Прогноз погоды

Несмотря на компактные
размеры дома, не превышающие 10 квадратных метров,
дизайнеры студии Nomad уверяют, что в нем не возникнет
чувства клаустрофобии.
Сборный дом состоит из
гостиной, кухни, ванной комнаты и спальни. В условиях
ограниченного пространства
зоны размещали так, чтобы
максимально эффективно
использовать всю доступную
площадь. Так, частью лестницы на второй этаж стала кухня,
а кровать частично заменила
потолок первого этажа. Стоимость дома составляет 30 000
долларов.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 15 по 21 ноября
Овен

На этой неделе главное - проявлять инициативу и всячески
демонстрировать активность.
Особенно полезно такое поведение будет для карьерного
роста. Может представиться
возможность для путешествия,
которое принесет новые знакомства, не исключено, что в том
числе и романтические.

Телец

В понедельник не отказывайтесь от приглашения друзей,
если таковое поступит. Ваша
добросовестная работа имеет
все шансы быть отмеченной
премией или повышением. Во
вторник много интересного и
приятного вам сулят знакомства
с новыми людьми и их оригинальными идеями.

Близнецы

На этой неделе вас ожидают
важные и интересные события.
Уловите направление ветра
перемен, чтобы максимально
воспользоваться благоприятным шансом. Сохраняйте честность, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам.

Рак

Вам желательно умерить пыл
и внимательнее отнестись к
новым проектам. Излишняя
спешка приведет только к серьезным финансовым потерям.
Во второй половине недели возможно некое противодействие
вашим планам.

Лев

Понедельник может порадовать вас интересными новостями, однако высока вероятность
некоторого искажения информации. В среду будет удачным
претворение в жизнь вашей
новой интересной идеи, постарайтесь не сомневаться в своих
способностях.

Дева

На этой неделе довольно
трудно будет обсуждать вопросы взаимодействия с деловыми
партнерами, так как с вашей стороны может проявиться яркое
стремление к доминированию.
Постарайтесь сдержаться. В понедельник вам необходимо быть
особенно внимательным.

Весы

Вот и наступает время решительных действий. Весам предстоит прекрасная насыщенная
неделя. У вас будет практически
все получаться. Ваши деловые
партнеры могут попытаться воспользоваться вашей эмоциональностью в корыстных целях.

Скорпион

На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется стремительная реакция на
изменение ситуации и умение
находить нестандартные решения. Не стоит рассчитывать
на мгновенные результаты и
большую прибыль.

Стрелец

На этой неделе самым неприятным событием могут оказаться нападки недоброжелателей
или необоснованные претензии
дальних родственников. И тех
и других вам следует игнорировать. После утомительного
и сумбурного понедельника,
выспавшись, вы со свежими силами отправитесь на трудовые
подвиги и достижения.

Козерог

На этой неделе будут произнесены слова, которые могут
повлиять на вашу судьбу, и тогда
ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи, которые придут
вам в голову - окажется замечательными, дело останется за
малым - воплотить их в жизнь.

Водолей

Неделя обещает стать насыщенной событиями. Ваши
планы начнут воплощаться в
жизнь стремительными темпами. Улучшатся отношения с
окружающими, будут разрешены практически все конфликтные ситуации.

Рыбы

На этой неделе на ваши плечи
может возлечь большая ответственность, не позволяйте
другим руководить вами и тогда
успех будет обеспечен. Начиная
с середины недели, наступит
удобный период для пересмотра
и изменения отношений с коллегами по работе и начальством,
если эти отношения нуждаются
в переменах.

