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Больше не секрет

В минувший вторник сотрудники Управления
МЧС России по Ульяновской области провели на
реке Свияге учения по обеспечению безопасности на водных объектах в период ледостава.
Стремительно приближается зима, и на многих водоемах уже появился первый ледяной покров. В скором времени можно ожидать приток на реки и озера
многочисленных рыболовов, любителей покататься
на коньках и просто любопытных граждан. При этом
не следует забывать, что первый лед может быть еще
весьма непрочен и риск провалиться слишком велик.
В ледяной воде человек сможет продержаться от
четырех до 20 минут, затем последствия могут быть
катастрофическими для организма. И хорошо, если
вовремя подоспеют спасатели.
Окончание на стр. 2
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня»
публикуются самые важные документы, регламентирующие жизнь
областного центра, в том числе решения и постановления, подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации,
информационные сообщения всех структур и Комитетов: дорожного
хозяйства и ЖКХ, КУГИГ и архитектуры, образования и культуры,
финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними можно уже в день
официального опубликования.

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

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

В Ульяновской области рассекретили
ряд документов из
числа архивных материалов, созданных
КПСС.
Гриф «Секретно» снят
с 11292 дел партийных и
комсомольских организаций региона. Среди
них материалы за 19601975 годы, включающие постановления и
распоряжения Совета Министров РСФСР
по вопросам порядка
учета офицеров, генералов, адмиралов, об
увольнении в запас,
о принципах защиты
населения от оружия
массового поражения,
об усилении борьбы с
бродяжничеством, решения и распоряжения
Ульяновского облисполкома, обкома КПСС,
решения горрайисполкомов, совместные постановления бюро ЦК
КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР,
переписка с союзными
республиками и местными организациями по
вопросам промышленности, строительства,
коммунального хозяйства, транспорта, торговли, общественного
питания.
Как отметила министр
искусства и культурной
политики региона Татьяна Ившина, данные документы будут введены в
научный оборот и могут
широко использоваться
при подготовке публикаций и выставок.
Работа проводится в
соответствии с Законом
РФ «О государственной
тайне». Всего архивистам Ульяновской области предстоит рассекретить еще около
70 тысяч дел.
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В «Художку» - почти бесплатно

Киноцентр «Художественный»
приглашает по средам пенсионеров на кинопоказы с билетами по
льготным ценам.
Вход на старые фильмы будет
стоить им всего 30 рублей, на новые
немного дороже - 80 рублей.
Проекту был дан старт 19 ноября.
В тот день можно было посмотреть
«оскароносный» французско-бельгийский фильм «Артист».
26 ноября в 10.00 для пенсионеров
будет демонстрироваться российская
кинолента «Мамы». Цена билета - 30
рублей.
Это мелодрама режиссеров Сергея
Абызова, Сарика Андреасяна, Алана
Бадоева. Она рассказывает о трогательной традиции советских времен,
дожившей до наших дней, - поздравлять своих мам с Днем 8 Марта.
Авторы представляют восемь разных поздравлений от давно выросших
детей и разных жизненных ситуаций.
И - восемь мам. В фильме снялись
любимые многими зрителями актеры:
Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев,
Михаил Пореченков, Егор Бероев,
Гоша Куценко, Петр Федоров, Федор
Добронравов, Иван Добронравов,
Игорь Верник, Александр Олешко
и другие.

Возвращение знамени

В годовщину празднования
23-летия Ульяновского суворовского училища руководству военного вуза была передана копия
флага Симбирского кадетского
корпуса, воссозданная местными
художниками.
Напомним, оригинальное знамя
кадетского корпуса с изображением
лика Спаса Нерукотворного было
вывезено из Симбирска в 1917 году
и сейчас хранится в Сан-Франциско, где его почитает как святыню
многочисленная русская диаспора.
Поэтому руководство училища обратилось к ульяновским художникам
с просьбой сделать копию знамени,
которая украсила бы музей вуза. По
словам доцента кафедры архитектуры УлГТУ Валентины Сотниковой,
руководившей работами, воссоздание флага шло почти год. Художники
руководствовались фотографиями
знамени, вручную рисовали эскизы,
использовали вышивку. В результате
удалось полностью воспроизвести
оригинальный вид флага. Знамя было
торжественно передано руководству
училища. А Валентина Сотникова за
проделанную работу удостоена высокой награды - медали имени генерала
Василия Маргелова, основателя Воздушно-десантных войск.

Ищут родственников солдата

Группа энтузиастов, проживающих в Ленинградской области,
обнаружила бесценные сведения
о солдате, который погиб во время
Великой Отечественной войны.
Пока о нем известно следующее:
Иван Васильевич Федоров, уроженец
с. Кашинка Ульяновской области, был
пленен 16 августа 1941 года возле
города Жлобин Гомельской области.
15 октября 1942 года Федоров скончался в плену в немецком концлагере
Stalag 318/VIII-F. Также известно, что
жена Ивана Васильевича проживала
в Ульяновске на ул. Льва Толстого,
48.
Если вы обладаете какой-либо
дополнительной информацией об
Иване Федорове и его семье, большая
просьба сообщить в нашу редакцию
по телефону 44-02-67.

Окончание.
Начало на стр. 1
- Мы ежегодно отрабатываем действия в экстремальной
ситуации перед ледоставом, и
весной, когда тает последний
лед, - объяснил начальник поисково-спасательной службы
МБУ «Управление гражданской
защиты» Валерий Алтухов.
- Увы, полученные навыки нам
приходится регулярно применять на практике. Так, весной
прошлого года на карьере в
поселке Борьба ушли под лед
двое граждан. Одного спасти
не успели…
На сей раз спасатели решили смоделировать ситуацию,
которая, к сожалению, часто
случается на водоемах: человек
попытался помочь провалившемуся выбраться из полыньи, а в
итоге сам оказался в воде. Для
спасения одного задействовали
лодку, второго транспортировали по льду на специальной
доске. Вся операция заняла
считанные минуты, и даже если
бы на месте тонущих были не
сотрудники МЧС, облаченные
в утепленные гидрокостюмы,
а обычные граждане, можно с
уверенностью сказать, что их
жизни ничего бы не угрожало.
Кроме того, спасатели готовы

незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь
и передать их в руки медиков
- «скорая помощь» прибывает
по вызову МЧС.
Нелишним будет напомнить
ульяновцам о правилах поведения на первом льду. Выходить на водоемы разрешается,
только если толщина ледяного
панциря будет не менее семи
сантиметров. Рыболовам рекомендуется передвигаться
не группами, а цепочкой, а на
случай опасности всегда иметь
под рукой веревку. Также реко-

мендуется держаться подальше
от промоин и стоящих в воде
деревьев.
Дмитрий Сильнов
P.S. Согласно постановлению и.о. Главы администрации
Ульяновска Анатолия Крючкова от 17 октября, в целях
обеспечения безопасности
граждан на водоемах в осенне-зимний период выход населения и выезд транспортных
средств на лед запрещается
до образования прочного ледяного покрова.

«Детство всегда
детство»

Выставка ульяновского фотографа Надежды
Корчагиной под таким
названием открылась в
детской библиотеке №27
имени С.В. Михалкова
во Всемирный день ребенка.
Надежда Корчагина художник-иллюстратор и
фотограф. Она является
автором иллюстраций к
книгам известных российских издательств, иллюстрирует интерактивные
сказки, рисует комиксы и
постеры к играм. Героями
фотографий стали пять
девочек и мальчиков от
трех до 12 лет. Все они
из разных социальных
групп, у каждого есть свои
интересы и увлечения. Но
всех объединяет одно: они
- счастливые дети.
«Если нет войны, нет
беды, тогда все дети счастливые, они умеют радоваться мелочам», - считает
автор выставки.
А для взрослых выставка
- хорошая возможность
вспомнить свое детство и
научиться дарить радость
своим детям.

Отслужи, как надо, и вернись
5 ноября начались отправки призывников со сборного пункта области в войска.

Двум командам, убывающим для прохождения военной службы 7 ноября, предстояло не только надеть военную форму,
но и подготовиться к прохождению торжественным маршем на площади Ленина,
посвященном историческому параду 1941
года. Прямо с митинга молодые солдаты
в количестве 40 человек отправились для
прохождения военной службы в Московскую область. Кстати, большинство из
этих военнослужащих будут участниками
парада на Красной площади в Москве 9
мая 2015 года, потому что служить они
поехали в соединения, традиционно принимающие в этом участие, - Таманскую и
Кантемировскую дивизии.
15 ноября 15 ульяновских ребят, кото-

рые начали проходить предварительный
отбор еще в июле, отправились служить в
Президентский полк.
- Я хочу, чтобы вы знали, что ваши
близкие и родные, друзья и все жители
Ульяновской области гордятся вами. Вы
прошли серьезный отбор и удостоились
высокого права служить в легендарном
Краснознаменном ордена Октябрьской

революции Президентском полку Федеральной службы охраны РФ. Уверен, что
вы с честью выполните свой долг, - сказал
губернатор Сергей Морозов.
По материалам начальника отдела
подготовки и призыва граждан
на военную службу военного
комиссариата Ульяновской области
Олега Филатова

На сегодняшний день более 200 ульяновских новобранцев уже служат. По результатам работы призывных комиссий более 1000 граждан призваны и готовы
служить в армии. Не удалось вручить повестки 736 призывникам. Не прибыли
по повесткам 25 человек. Привлечены к административной ответственности
44 уклониста. Делами троих из них занимается Следственный комитет.

На страже новогодних елок

С этого года новогоднюю красавицу однозначно
дешевле и спокойнее приобретать исключительно на
елочных развалах и ярмарках, чем самому пытаться
срубить в лесу.
Минприроды внесло в правительство проект постановления, которое значительно увеличит наказание за незаконный оборот древесины.
«Российская газета» сообщает, что одновременно внесены поправки в Уголовный кодекс. Они предусматривают,
что приобретение, хранение, перевозка, переработка в
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины, совершенные в крупном размере (а крупный
размер - это ущерб свыше 50 тысяч рублей), наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными, принудительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление
совершено группой лиц по предварительному сговору, то
максимальный штраф увеличивается до 500 тысяч рублей,
обязательные работы - до 480 часов, лишение свободы - на
срок до трех лет. Если преступление совершено в особо
крупном размере (ущерб от 150 тысяч рублей), или организованной группой, или лицом с использованием своего
служебного положения, штрафы достигают полутора миллионов рублей, а лишение свободы - до пяти лет.
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подробности
Победный облик
парка «Победа»

Концепция его развития была
одобрена на заседании президиума Единого градостроительного
совета Ульяновской области.
Проект создан по поручению
губернатора Сергея Морозова в
рамках подготовки к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
В соответствии с проектом, представленным архитектором Александром Варюхиным, в парке предусмотрено развитие мемориальной
Аллеи героев. Будет организована
выставка военной техники и обустроена площадка для проведения
массовых мероприятий. Также на
заседании рассматривались варианты обустройства входной группы
в парк, его освещения, покрытия
пешеходных дорожек, ландшафтных
решений и установки малых архитектурных форм.
Эксперты обратили особое внимание на то, что территория должна
развиваться с учетом реализации
рядом проектов национальных деревень и ипподрома. Поставлена
задача сохранить и усовершенствовать мемориальную зону парка, увековечить имена героев-ульяновцев,
создать территории, посвященные
предприятиям, работающим в тылу.
Концепцию развития парка планируется доработать.
На заседании обсуждался проект
планировки территории 18 квартала
в Заволжском районе Ульяновска.
Местность рассчитана на проживание 13 тысяч человек и предусматривает строительство многоэтажных домов, школы на 1600 мест,
двух детских садов, обустройство
дворовых территорий. Члены президиума высказали предложения
по созданию транспортной схемы,
по предоставлению информации о
плотности застройки и плану парковок. По итогам обсуждения проект
направлен на доработку с учетом
высказанных замечаний.
Кроме того, на заседании президиума Единого градостроительного
совета была рассмотрена концепция
благоустройства исторического
квартала в границах улиц Льва Толстого, Железной Дивизии, Ленина и
12 Сентября. Проект предусматривает замену уличного освещения,
установку малых архитектурных
форм около исторических зданий,
устройство велодорожек и велопарковок.

К «Маришке» напиться

Еще недавно общественность
города была обеспокоена судьбой одного из любимых городских родников «Маришка».
Родник пересыхал, территория,
прилегающая к нему, была захламлена. Специалисты МУП
«Ульяновскводоканал» выполнили геодезические исследования территории, обследование
двух каптажей родника, их
дальнейшую очистку и промывку.
По информации заместителя директора «Ульяновскводоканала»
Дмитрия Урусова, для защиты от
пересыхания «произведено снижение угла наклона одной из труб до
оптимального уровня. Кроме того, на
прилегающей к роднику «Маришка»
территории собраны бытовые отходы и выполнены благоустроительные
работы».
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Проблема ГСК - на контроле

На минувшей неделе в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева в Ульяновской области
обратились шестеро председателей
гаражно-строительных кооперативов. Консультацию для жителей по
вопросам оформления нормативноправовых документов ГСК провел заместитель Главы города Ульяновска
Игорь Мокевнин. Спектр вопросов
у представителей кооперативов был
достаточно широким.

«Наш кооператив располагается на улице Транспортной и включает 49 гаражных
боксов. Долгое время мы не могли получить правоустанавливающие документы,
которые бы подтверждали наше законное
нахождение на этом участке. Ситуация
казалась тупиковой. Но теперь город сам
идет навстречу ГСК. В кооперативе уже
была выездная комиссия, специалисты
рассматривали вопрос на месте. Таким
образом, дело сдвинулось с мертвой точки», - сообщил Александр Коротин, член
правления ГСК «Стартер».
Напомним, что в Ульяновской Городской Думе по инициативе Главы города
Ульяновска Марины Беспаловой была
создана рабочая группа по содействию в
решении проблемных вопросов в деятельности гаражно-строительных кооперативов. Она осуществляет свою деятельность
с апреля 2014 года под руководством заместителя Главы города Игоря Мокевнина.
Рабочая группа занимается выявлением и
анализом проблем ГСК, а также оказывает помощь кооперативам в оформлении
земельно-правовых документов. В нее

входят депутаты Городской Думы, специалисты Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства, Правового комитета администрации города и
представители районных администраций.
В настоящее время рабочая группа занимается сопровождением 117 обращений
гаражных кооперативов.
Работа комиссии ведется в несколько
этапов: выявление проблем ГСК, оформление земельно-правовых отношений на
тех участках, где это допустимо, поиск
решений по гаражным боксам, установленным с нарушениями.
«Мы выезжали во все ГСК, где есть проблемы, и буквально посчитали все боксы,
которые стоят на инженерных сетях.

Кроме того, проводились встречи со всеми
собственниками сетей, и следующим этапом будет как раз решение проблем именно владельцев гаражей, которые попали
в эти зоны. Но в первую очередь нужно
дать возможность остальным участникам
гаражных кооперативов оформить документы», - подчеркнул Игорь Мокевнин.
Телефоны для справок по вопросам
оформления правовых документов:
27-08-81 (рабочая группа Ульяновской
Городской Думы по подготовке предложений, направленных на минимизацию
проблемных вопросов в деятельности
гаражно-строительных кооперативов),
41-41-19 (Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Ульяновской области).

Праздник «круглого огурца»
депутат Городской Думы Юрий
Мухин, лично следил за работой ребят, помогал советами,
не отказывал обращавшимся
к нему с вопросами жителям
округа.
Также на ярмарке прошло
вручение наиболее заслуженным жителям района удостоверений ветеранов труда.
Фанфары заменили задорные
мелодии фольклорных коллективов, создававшие праздничное настроение.
Никто из пришедших в тот
день на импровизированную ярмарочную площадь
не ушел домой с пустыми
руками. Горожане активно
раскупали свежие овощи,

В минувшую субботу в Заволжском районе Ульяновска состоялась очередная
сельскохозяйственная ярмарка. Она была посвящена
тыкве - героине сказок и
мифов, символу праздников
и просто очень вкусному и
полезному овощу.
Плакат с изображением тыквы красовался прямо у сцены
перед Домом связи на проспекте Ульяновском. Рядом
умельцы заволжских ТОСов
устроили целую выставку поделок из «круглого огурца», а
также развернули дегустацию
блюд собственного приготовления: каши, пироги, запеканки. Разумеется, с тыквенной
начинкой.
- Мы с радостью принимаем
участие в подобных мероприятиях, - поделилась мнением

председатель совета ТОС «Новая жизнь» Лидия Муртакова.
- Все наши жильцы, независимо
от возраста, очень любят ярмарки, всегда покупают здесь
продукты, делают запасы на
зиму. Очень благодарны городским и областным властям
за такой праздник.
По уже сложившейся традиции на ярмарке действовали
общественные приемные органов местного самоуправления,
социальной защиты, «Палатка
здоровья», развернули свои
экспозиции служба занятости,
ветеранские организации. К
примеру, представители «Союза десантников России» организовали доставку продуктов
социальным такси и отрядили
волонтеров, помогавших нести
сумки с покупками инвалидам и
одиноко проживающим пенсионерам. Председатель «Союза»,

мясо, мед, молоко, кондитерские изделия, крупы, сахар. Первые покупатели появились в шесть утра, а уже
к 10 часам многие аграрии
полностью распродали свой
товар. Граждане отмечали
хорошую организацию торговли, широкий ассортимент
и доступные цены.
- Закупила все, что хотела, рассказала домохозяйка Ольга
Краснова. - Народу было много, но всем хватило продуктов.
Хорошо, что научились поддерживать чистоту и порядок.
Моя дочь живет в Волгограде
и говорит, что у них там таких
ярмарок нет. Так что нам есть
чем гордиться!

Осенняя Масленица

Следующая сельскохозяйственная ярмарка
пройдет в Ленинском районе через неделю, в субботу, 29 ноября. И будет называться «Фестиваль
блинов».
Каждый гость ярмарки сможет оценить красоту, вкус и
многообразие блинов, несмотря на то, что до Масленицы
еще целая зима впереди. А завтра, 22 ноября, сельхозпроизводители выезжают в Ишеевку и Новоульяновск.
Но на базе «Агропромпарка» в Ульяновске на Московском шоссе, 4б каждую среду проходят ярмарки.
Добраться туда можно трамвайными (№18 «Вещевой
рынок - Дамба», №19 «Вещевой рынок - пр-т Гая», №5
«УКСМ - вещевой рынок») и автобусными маршрутами:
№12 «П. Поливно - с. Баратаевка», №31 «С. Карлинское
- с. Лаишевка», №61 «Магазин «Заря» - вещевой рынок»,
№63 «Центробанк - вещевой рынок», №64 «Парк Победы
- вещевой рынок», №91 «Ул. Л. Шевцовой - с. Баратаевка»,
№99 «Р.п. Ишеевка - вещевой рынок», №66 «С. Арское
- Центробанк».
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Наши лауреаты

МУП «Ульяновская городская электросеть» стало лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
Победителей конкурса объявили в рамках Всероссийского форума качества
«Лучший опыт - для лучшей жизни»,
который проходил 12-14 ноября в Ульяновске.
«УльГЭС» былв признана лучшей в стране
в номинации «Услуги по передаче, распределению и доведению электрической
энергии до потребителей по электрическим
сетям и устройствам 0,4, 6 и 10 кВ». Ульяновское предприятие в третий раз приняло
участие в данном конкурсе, ранее дважды
становилось его дипломантом.
Также награждены победители конкурсной программы «100 лучших товаров
России». Среди них такие предприятия,
как «Ульяновский автомобильный завод»,
«Глобус-капитал», «Вита плюс», «Утес»,
«Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» и
другие.

Дай руку - поборемся!

В минувшее воскресенье в спортивном зале УлГТУ прошел чемпионат и
первенство Ульяновской области по
армспорту.
Минувшей весной мы уже писали о том,
что у борьбы на руках большие перспективы. Напомним, в конце апреля сильнейшие
армрестлеры города сошлись в поединках в Новом городе, устроив красочное
спортивное шоу, запомнившееся многим
ульяновцам. Чемпионат области получился
еще более массовым, причем, как отметил
главный судья соревнований, председатель областной Федерации армспорта
Александр Стафеев, отрадно было видеть
многих молодых спортсменов, решивших
испытать свои силы.
- Армрестлинг - емкий вид спорта, подчеркнул Александр. - К нам приходят
ребята, кто занимается пауэрлифтингом,
воркаутом, другими дисциплинами. Год
от года мастерство спортсменов растет,
появляются те, кто в скором времени сможет представлять область на состязаниях
самого высокого уровня.
Соревнования собрали порядка 50 спортсменов, включая женщин, соревновавшихся
в четырех возрастных категориях. Среди
выступавших сразу выделился ряд фаворитов, таких как Дамир Шарафутдинов,
ставший недавно чемпионом России по
мас-рестлингу (якутской национальной
борьбе). В итоге он оказался лучшим в зачете юниоров. В свои 17 лет парень подает
больше надежды. Победителям и призерам
достались медали и кубки от Министерства
физической культуры и спорта области. Ну
а аутсайдерам стоит налечь на тренировки
и в следующих состязаниях добиваться
лучших результатов.

Дэнсхолл в Ульяновске

В танцевальном фестивале дэнсхолла,
который прошел на прошлой неделе в
ТРЦ «Спартак», приняли участие более
ста человек из Самары, Казани, Тольятти
и Ульяновска.
По результатам танцевального «батла»
лучшими оказались Елизавета Данилюк из
Ульяновска и Влада Махоткина из города
Тольятти. В качестве подарка девушки получили путевку на мероприятие «DHI PRESELECTION», которое пройдет в Самаре с
6 по 7 декабря.
Этот фестиваль прошел в рамках реализации конкурса мини-грантов «Креативный город» Управления культуры и
организации досуга населения администрации Ульяновска.
НАША СПРАВКА
Дэнсхолл - популярный танцевальный
стиль, представляющий собой смесь
хип-хопа и джаза, а также различных
уличных ямайских танцев.

Мы продолжаем цикл статей о школах, вошедших в
топовый список 500 лучших
школ России. На этот раз
наш рассказ о гимназии №1
имени В.И. Ленина, которая в
этом списке оказывается уже
второй раз.
Это не только одна из старейших
школ Ульяновска, но и одна из самых
известных, ведь она является преемницей первой Симбирской губернской
гимназии. Ее младшие классы до сих
пор располагаются в здании, построенном в начале XIX века. Гимназия
награждена в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за
большую разностороннюю работу по
воспитанию подрастающего поколения
орденом Ленина.
Традиции не мешают этому учреждению быть одним из первых в новаторском подходе к образовательному
процессу, первым внедрять новые
федеральные стандарты в обучении и
воспитании детей. Наверное, поэтому
школа и является Федеральной экспериментальной площадкой Министерства образования и науки России.

Цифры и факты

Гимназия осуществляет профильную
подготовку учащихся на старшей ступени обучения по четырем направлениям:
физико-математическому, химико-биологическому, социально-гуманитарному и социально-экономическому.
Высшую квалификационную категорию имеют 70% педагогов, 6 - звание
заслуженного учителя, 1 - благодарность
президента РФ, 6 - знаки «Отличник
народного просвещения», 6 - почетные
работники общего образования РФ.
В 2012 году Татьяна Ванько, учитель
биологии высшей квалификационной
категории, заняла первое место на
всероссийском конкурсе «Я - классный
руководитель», а в 2013-м - второе
место в областном конкурсе «Самый
классный классный». Трое педагогов
являются победителями конкурса «Лучшие учителя» в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование».
В феврале 2014 года гимназия стала
призером муниципального конкурса
«Здоровая школа».
Процент качества знаний по учреждению - 72% при стопроцентной успеваемости. Средний балл по ЕГЭ в этом
году составил 78,4 по русскому языку и
58,1 - по математике, что гораздо выше
среднегородских показателей. Девять
выпускников получили 100 баллов при
сдаче ЕГЭ по русскому языку, биологии
и химии. Выпускнице Анастасии Губановой даже удалось сдать два предмета на
100 баллов. Пятеро девятиклассников
сдали ГИА на максимально возможный
процент по двум предметам.
Ежегодно ученики гимназии становятся
призерами муниципального, региональ-

успех

Всегда первая

Алексей Клоков, директор гимназии №1: «Главное для нас
- успехи наших учеников. И они нас радуют!»
ного и всероссийского этапов предметных
олимпиад. В прошлом учебном году в
школе было 27 победителей муниципального и 13 победителей регионального
этапов таких олимпиад. Михаил Ионов
стал призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады по истории, что
позволило ему без каких-либо испытаний
поступить в МГИМО на факультет международных отношений.
Гимназическое научное общество
учащихся уже не раз блистало в разных
фестивалях и конкурсах. Кроме «Списка-500» школа входит в рейтинг «100
лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия». Она - единственная из
всех образовательных учреждений области включена в Китайско-российскую
программу по обмену опытом.
В школе работает девять объединений художественно-музыкального,
хореографического и спортивного
направлений. Вся внеурочная деятельность основана на реализации ученых и
социально значимых проектов с охватом
100% учащихся.

Образование, кругозор,
патриотизм

Одним из важнейших направлений
обучения здесь является обучение
языкам, в частности английскому. Учащиеся - постоянные победители всех
олимпиад по английскому и немецкому языкам. Примечательно, что дети
имеют возможность еще в школьные
годы пройти языковую стажировку в
Англии и на Мальте. По свидетельству
западных партнеров, наши школьники
конкурентноспособны в сравнении

Привезли 53 медали
Cборная Ульяновской области в составе сборной России
по традиционному ушу приняла участие в X Международном
чемпионате-фестивале шаолиньского ушу в г. Чжэнчжоу
(Китай).
В этом чемпионате соревновались спортсмены более чем из
60 стран со всех континентов во всех возрастных группах без
ограничения.
Спортсмены выступали в формальных комплексах с оружием
(меч дао, меч дзян, цепь, палка, копье) и без оружия, дыхательной
гимнастики - цигун и тайцзицюань.
По итогам наша сборная по традиционному ушу завоевала 53
медали: золотых - 11, серебряных - 11, бронзовых - 31.
Cборная Ульяновской области впервые выступала на столь
значимых соревнованиях. Были представлены фактически все
возрастные группы и практически все программы шаолиньцюань
и цигун.

со сверстниками - носителями языка.
Однако, несмотря на это, выпускники
по большей части остаются работать и
учиться в Ульяновске. Дело в том, что путешествия за границу - не единственное,
что видят дети. Педагоги показывают им
и Россию, и наш необыкновенно красивый регион. Из 125 выпускников этого
года 75 остались в вузах города, есть
такие, которые после успешной учебы и
работы в Европе и Москве возвращаются в Ульяновск. Выпускников гимназии
№1 можно встретить в Правительстве
региона, в школах города и области, на
заводах - во всех сферах деятельности
они стремятся быть лучшими, как в свое
время их научили.
- Мы стараемся показать мир ученикам
как можно шире. На наш взгляд, именно
возможность сравнивать позволяет им
впоследствии любить Родину осознанно. Мы, педагоги, любим Россию и изо
всех сил стараемся передать эту любовь
детям. На наш взгляд, это удается, - подчеркнула в разговоре с нашим корреспондентом Нина Викторовна Павлова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
- Мы стараемся научить видеть свою
страну как базу для реализации любых
возможностей, которых можно добиться через образование, науку и широкий
круг общения, - поддержала ее Ольга
Юрьевна Лебедева, заместитель директора по научно-методической работе.
Гимназия №1 - это малая родина для
всех: детей, родителей и педагогов.
Именно им удается учиться и жить по
сложившимся традициям, создавая и
реализуя новые идеи и проекты.
Павел Сергеев

вести из района
Внимание
подарят всем

День матери, который традиционно отмечается в последнее
воскресенье ноября, в
Ленинском районе отпразднуют в этом году
широко и с размахом.
Праздничные мероприятия будут проходить
не только 30 ноября, но
и на протяжении всей
следующей недели.
Так, 26 ноября в Доме-музее И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 20) состоится концертная программа «Ульяновские матери - величие
России», в рамках которой
глава администрации района
Сергей Шерстнев поздравит
многодетных матерей и мам,
участвующих в акции «Роди
патриота в День России».
Кроме того, в этот день
в музее в торжественной
обстановке получат свидетельства о рождении новые
жители района.
В субботу, 29 ноября,
праздничный концерт «Любимой маме посвящается!»
пройдет в клубе поселка
Сельдь (ул. Старосельдинская, 62). В селе Карлинское
всех мам будут поздравлять
в последнее воскресенье
ноября. Для них пройдет
концерт «Прекрасен мир
любовью материнской» в
местном Доме культуры.
Праздник завершится тематическим вечером «Быть
матерью - завидней доли
нет!».
Также мероприятия, посвященные Дню матери,
состоятся в библиотеках,
детских школах искусств и
образовательных учреждениях района.
Так, 28 ноября в библиотеке №17 (ул. Верхнеполевая,
13) состоится вечер дружбы
«Любовь матерей», а 29 ноября в детской библиотеке
№24 (ул. К. Маркса, 33/2)
- мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток. Во всех библиотеках в эти дни будут работать тематические книжные
выставки.
Школьники участвуют в
конкурсе стихов «Рожденное любовью слово «мама»
и конкурсе презентаций
«Мама, я горжусь тобой!».
30 ноября кинотеатр «Люмьер» проведет киноакцию
по показу фильмов для семейного просмотра «Наша
Маша и волшебный орех»
и «Каникулы маленького
Николя».
Кроме того, в пятницу, 28
ноября, в УОГКУСЗН в городе Ульяновске по Ленинскому району будет работать
телефон «горячей линии» по
разъяснению действующего
законодательства, а также
мер социальной поддержки
беременных женщин и семей, имеющих несовершеннолетних детей.
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«Человеческий потенциал залог успеха региона»

Под таким названием в минувший четверг в администрации Ленинского района прошел Гражданский форум.

На нем присутствовали депутаты Законодательного Собрания
области и Ульяновской Городской Думы, а также представители общественных организаций,
территориальных общественных
самоуправлений, предприятий,
студенческих советов.
В ходе работы форума глава
администрации Ленинского района Сергей Шерстнев рассказал
о работе администрации района
за девять месяцев 2014 года и
перспективах развития района в
следующем году.
Одной из основных задач администрации является благоустройство района и развитие
коммунального хозяйства. Заботясь о чистоте территории,
специалисты отдела коммунального хозяйства проводят повседневную разъяснительную работу
с жителями района по вопросам
благоустройства.
За девять месяцев этого года
были проведены два месячника
по благоустройству с привлечением предприятий всех форм
собственности, 36 санитарных
пятниц, 24 санитарных дня и семь
субботников.
Проведено более 180 комиссионных обследований придомовых и дворовых территорий,
обслуживаемых управляющими
компаниями и подрядными организациями. Кроме того, ежедневно проводился мониторинг
контейнерных площадок и мест
вероятного возникновения стихийных свалок, навалов мусора.
Продолжается работа с председателями ТСЖ, ЖСК: проведено 36 заседаний, на которых обсуждались вопросы управления
многоквартирными жилыми домами, подготовки к проведению
отопительного сезона, осмотра
территории и фасадов домов на
предмет ликвидации несанкционированной рекламы, в том числе
наркотического содержания.
Приоритетным направлением в
работе района на следующий год

по-прежнему является создание
для жителей района комфортных
условий. В рамках комплексной
жилой застройки будет вводиться в эксплуатацию жилье эконом
класса в микрорайоне «Искра».
Продолжится работа по переселению жильцов из ветхого и
аварийного жилья. Новоселье
ждет жителей дома №124 по
улице Красноармейской и дома
№105 по улице 12 Сентября.
В следующем году будут проведены работы по строительству
и модернизации инженерных
сетей и по благоустройству жилого квартала южнее села Карлинское, также запланировано
строительство газопроводов по
улице Ипподромной в Ленинском
районе. К тому же будет проведен капитальный ремонт многоквартирных домов.
В 2015 году будут отремонтированы фасады многоэтажек по
следующим адресам: на улице
Льва Толстого - дома №№46, 47,
55, 65а, 85, 89; на улице Ленина дома №№62, 66, 82 и 99, на улице
Карла Маркса - дом №6.
В планах следующего года
стоит и ремонт кровель. Он будет
проведен в домах №№35 и 64 по
улице Ленина, в домах №№85 и
89 по улице Льва Толстого, в доме
№39 по улице Гафурова и доме
№19 по улице Матросова.
Профессиональных спортсменов и жителей района, ведущих
здоровый образ жизни, порадует
следующий год. Ведь в микрорайоне «Искра» будет построен
новый физкультурно-оздоровительный комплекс. А на стадионе
«Симбирск» отремонтируют

административное здание и приведут в порядок футбольное
поле. Кроме того, продолжится
работа по установке спортивных
площадок на внутридворовой
территории.
Без внимания не останутся и
дошколята. После капитального
ремонта в следующем году откроется детский сад №58.
Также в планах 2015 года установка пандусов в библиотеке
№17.
Кстати, в 2015 году Ленинский
район примет участие в реализации проекта проката велосипедов
«Мокат» на территории района.
Еще одним из приоритетных
направлений в жизни района на
следующий год станет благоустройство парков, скверов. Особое внимание будет уделено парку «Владимирский сад» и скверу
«Возрождение духовности».
Кроме того, на форуме состоялось обсуждение присвоения Ульяновску звания «Город
трудовой славы». В поддержку
данной инициативы выступили
заместитель председателя Совета ветеранов города Ульяновска Геннадий Слюсаренко и
ветеран Великой Отечественной
войны, подполковник в отставке,
член президиума Совета ветеранов Ленинского района Михаил
Чернов.
Завершился форум работой
трех «круглых столов»: «Активизация деятельности жителей
ТОС», «Молодежный потенциал
для развития города» и «Социальная политика предприятия
на современном этапе как залог
успеха города и региона».
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Готовы помочь

Сегодня в Ленинском
районе пройдет Единый день профилактики
правонарушений.
В мероприятиях примут участие сотрудники
УМВД России по городу Ульяновску, УФСНК
России по Ульяновской
области, УФСИН России
по Ульяновской области, отделов УФМС России города Ульяновска и
представители районных
прокуратур города.
В этот день будут проверены притоны, чердачные
и подвальные помещения.
Специалисты навестят и
проведут беседы с лицами, ранее судимыми и
осужденными без изоляции от общества, подростками, состоящими на
учете в органах внутренних дел. В школах района
будут проведены лекции
и беседы, направленные
на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Кроме того, в этот день
с 8.00 до 17.00 будут работать телефоны «горячей линии»:
- 39-90-09 - УФМС России по Ульяновской области;
- 32-28-22 - УФСИН
России по Ульяновской
области;
- 67-44-11 - УМВД России по городу Ульяновску;
- 67-68-04 - УФСКН
России по Ульяновской
области;
- 40-11-17 - отдел судебных приставов по Ленинскому району города
Ульяновска;
- 27-46-09 - администрация Ленинского района
города Ульяновска;
- 41-81-24 - Управление
Министерства здравоохранения, социального
развития Ульяновской области по городу Ульяновску (Ленинский район);
- 45-15-23 - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница».

Их любовь несокрушима

На прошлой неделе семья Федора
Алексеевича и Марии Яковлевны
Устимовых отметила свой день рождения. И дата эта солидна и значима:
рука об руку супруги прожили 60 лет.

За эти долгие годы вместе они переживали трудности и горести, вместе
радовались удачам, поддерживали
друг друга, оберегали и самое главное
- любили друг друга. Через десятилетия пронесли они это светлое чувство.
Именно любовь и уважение, умение понимать и прощать позволили им создать
крепкую семью.
13 ноября сотрудники отдела Управления ЗАГС Ульяновской области по
Ленинскому району города Ульяновска
поздравили супругов Федора Алексеевича и Марию Яковлевну Устимовых с
«бриллиантовым» юбилеем супружеской
жизни.
60 лет назад Мария Яковлевна и Федор
Алексеевич пришли в ЗАГС, чтобы ни-

когда не расставаться. Тогда прозвучали
обещания быть верными друг другу, хранить то чувство, что соединило их.
Супруги Устимовы - ветераны труда
Ульяновской области. Федор Алексеевич более 20 лет работал водителем в
облисполкоме. Мария Яковлевна всю
жизнь проработала мастером на муниципальном предприятии «Ульяновскводоканал». В ее трудовой книжке всего две
записи: «Принята на работу мастером»
и «Ушла на заслуженный отдых». Мария
Яковлевна досконально знает схемы
водных артерий, снабжающих город
Ульяновск питьевой водой.
Сотрудники ЗАГС от имени Главы
города Марины Беспаловой поздравили
юбиляров, пожелали им здоровья, мира,
семейного благополучия и вручили подарки.
И, конечно же, с «бриллиантовой»
свадьбой Федора Алексеевича и Марию
Яковлевну поздравили их дочь, две внучки и правнук.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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Антикоррупция: что сделано
за девять месяцев
За указанное время было
выявлено и поставлено на учет
11 зон коррупционного риска
и проведена экспертиза 335
проектов нормативно-правовых
актов. При этом коррупциогенные факторы выявлены в 37
документах (за девять месяцев
прошлого года - 46).
Если говорить конкретнее о
выявленных коррупциогенных
факторах, то в 19 случаях была
обнаружена так называемая
«юридико-лингвистическая неопределенность» - к примеру,
такие абстрактные формулировки, как: «обладает иными
полномочиями» или «не надлежащим образом». Также специалисты городского Правового
комитета выявили в документах
факты, связанные с широтой
дискреционных полномочий,
отсутствием или неполнотой
административных процедур,
наличием завышенных требований и злоупотреблением правом
заявителя.
Что касается результатов работы общественного Совета по
профилактике коррупции, то
в 2014 году его участники со-

бирались восемь раз. Как и в
прошлом году, на этих встречах
рассмотрели более 40 вопросов.
По словам специалистов городского отдела по профилактике
коррупционных проявлений,
наблюдается положительная
динамика по такому показателю,
как «количество должностных
лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
рекомендации общественного
Совета». Если в прошлом году
«привлекли» всего 19 человек,
то в 2014 году - 61.
Также существенно выросло
количество публикаций, связанных с деятельностью Совета, - с
15 (в 2013 году) до 75.
Вообще, в 2014 году отделом
по взаимодействию со СМИ
горадминистрации было опубликовано более 70 пресс-релизов
и электронных публикаций и
50 радио- и видеосюжетов на
антикоррупционную тематику.
39 статей по этой же теме опубликовано на страницах нашей
газеты.
В то же время такому важному
направлению, как деятельность
городской комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, в 2014 году не было
уделено должного внимания.
Иными словами, работа названной комиссии признана
неудовлетворительной. Если в
прошлом году за девять месяцев
было проведено 11 заседаний
комиссии, то в этом - только два.
Соответственно, в 2013 году комиссия выявила три нарушения,
а в 2014 году - ни одного.
В связи с этим специалисты
городского отдела по профилактике коррупционных
проявлений рекомендуют в
обязательном порядке выносить на заседания упомянутой
комиссии вопросы, которые
касаются замещения должности в коммерческой или
некоммерческой организации
граждан, в свое время работавших на муниципальной службе.
Помимо этого, рекомендуется
постоянно «мониторить» осуществление служащими своей
служебной деятельности с
целью профилактики коррупционных правонарушений.
Особое внимание в антикор-
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Подведены итоги антикоррупционной работы администрации
Ульяновска за девять месяцев 2014 года.

рупционной работе уделяется
сфере образования. Достаточно
сказать, что количество открытых
уроков в городских школах, посвященных данной теме, в 2014
году удвоилось: со 118 до 240 (по
сравнению с прошлым годом),
как и число аналогичных классных часов - со 151 до 313.
Напомним, что элементы антикоррупционного обучения
включены в рабочие программы
учителей по учебным предметам
«История», «Обществознание»,
«Литература», «Право» и «Экономика».
Наконец, нельзя не упомянуть
о работе органов внешнего и внутреннего финансового контроля,
которые принимают активное
участие в реализации муниципальной программы по противодействию коррупции.
Так, Финансовое и Контрольно-ревизионное управления провели в 2014 году 43 проверки в
структурных подразделениях
администрации Ульяновска и
подведомственных ей учрежде-

«Болевые точки» Совета
по профилактике коррупции

Почему
днем горят
уличные
фонари?

Ульяновский общественный Совет по профилактике коррупции
работает уже около четырех лет. Наша газета неоднократно писала
о его деятельности и тех конкретных вопросах, которые в разное
время рассматривались и решались на заседаниях указанной общественной организации.
Одна из постоянных и активных участниц этих встреч - старший преподаватель
кафедры экономического анализа и государственного управления УлГУ Инна
Коннова (на фото), выступающая в роли
общественного эксперта. Мы попросили
ее дать общую оценку работе совета,
указать на проблемы и достижения в его
работе.
- Если говорить о недостатках, то, на мой
взгляд, на заседания Совета необходимо
привлекать больше общественников, в том
числе экспертов в различных областях. А то
получается так, что на встречах присутствуют в основном представители различных
подразделений администрации, которые
в большинстве случаев отмалчиваются.
В результате обсуждение-то есть, а настоящей дискуссии не складывается, ведь
трудные вопросы задают как раз общественники, - делится своим мнением наша
собеседница.
Еще один существенный недостаток - это
очень ограниченные полномочия Совета,
члены которого могут только нечто рекомендовать или передать определенную информацию в правоохранительные органы.
- Эти полномочия необходимо расширить,
прежде всего на законодательном уровне,
что позволит ускорить решение многих
вопросов, связанных с проявлениями коррупции, - говорит Коннова.
Также она указывает на то, что работа

Совета должна хотя бы в некоторой степени подкрепляться финансово, в частности,
для того, чтобы была возможность нанять
экспертов.
- Вот не так давно на заседании рассматривался вопрос, связанный с предоставлением жилья воспитанникам детских
домов. Те, кто этим занимался со стороны
муниципалитета, говорили об одной цене
на квартиры, а риелторы - о другой. Понятно, что для того чтобы составить свое
мнение, члены Совета должны обладать
объективной информацией, которую могли
бы предоставить именно независимые эксперты, - отмечает Инна Борисовна.
По словам преподавателя УлГУ, неплохо
было бы организовать работу Совета таким
образом, чтобы на каждом заседании озвучивалось, как именно реализуются решения
прошлых встреч.
- Вообще, в рамках Совета по профилактике коррупции действительно рассматривается и решается множество самых различных вопросов. Ульяновский госуниверситет
оказывает непосредственное влияние на
его деятельность, поскольку председатель
этой общественной организации - заведующий нашей кафедры профессор Анатолий
Лапин. Кроме того, один из организаторов
Совета - сотрудник отдела по профилактике
коррупционных проявлений горадминистрации Юрий Мордовкин - это наш бывший
магистрант, недавно успешно защитивший

ниях. В итоге было выявлено три
факта нецелевого использования
денежных средств (на общую
сумму 18 тыс. 560 рублей), 10
случаев неэффективного использования - на общую сумму 6
млн. 46 тыс. 70 рублей, 13 фактов
неправомерного использования
бюджетных средств - на сумму 32
млн. 749 тыс. 958 рублей.
По 20 нарушениям виновные
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Всего к дисциплинарной ответственности в
четвертом квартале 2013 года и
за девять месяцев 2014 года уже
привлечено 86 служащих, в том
числе 61 руководитель.
По статистике Управления МВД
России по Ульяновской области,
в результате принятых в городе
комплексных мер по противодействию коррупции за девять
месяцев 2014 года количество
преступлений коррупционной
направленности сократилось на
35,8% (со 159 до 102). Вместе с
тем доля фактов взяточничества
от общего числа преступлений
коррупционной направленности
возросла на 13,6%.
- По итогам третьего квартала
2014 года из 37 мероприятий, запланированных в муниципальной
программе «Противодействие
коррупции в администрации города Ульяновска на 2013-2015
годы», реализовано в полном
объеме только 19. Это означает,
что программа была реализована на 80,6%. Для сравнения:
в прошлом году данный показатель был равен 86,9%,
- сообщил сотрудник отдела по
профилактике коррупционных
проявлений горадминистрации
Юрий Мордовкин.

диплом, который как раз посвящен антикоррупционной тематике, - говорит наша
собеседница.
Сотрудничество горадминистрации с УлГУ
в упомянутом направлении проявляется и в
том, что представители муниципальной власти регулярно проходят курсы повышения
квалификации на базе университета.
- Так, в этом году 37 сотрудников различных подразделений администрации прошли
курсы, связанные с изменениями в 44-м
Федеральном законе. Данный закон непосредственно связан с такой потенциально
коррупционной сферой, как закупки для
государственных и муниципальных нужд,
- сообщила Коннова.

Материалы страницы подготовил Сергей Иванов

Книга
жало

б

В редакцию «Ульяновск сегодня» обратились сразу несколько
наших читателей, которые обеспокоены одной и той же проблемой.
- Вот сейчас уже 12 часов дня, а у
нас во дворе до сих пор фонари горят.
Это разве нормально? Электроэнергия, наверное, денег стоит! - сообщил
по телефону Сергей Захаров, житель
4-го дома по улице Карбышева.
Об этом же нам рассказали засвияжцы, проживающие на Западном бульваре: в минувшее воскресенье они видели включенное уличное освещение
примерно в 11 часов дня. Аналогичное
сообщение последовало от жителей
улицы Циолковского: там уличные
фонари горели днем в субботу.
Для прояснения этого вопроса
мы обратились в МУП «УльГЭС».
- Дело в том, что в настоящий
момент во всех районах города
ведутся ремонтные работы - восстановление ламп и светильников.
Технология ремонта предполагает
«каскадное» включение уличных
фонарей - для проверки правильной работы ламп, - прокомментировал ситуацию главный инженер
службы эксплуатации сетей наружного освещения Дмитрий Козлов.
По его словам, данные работы
не ограничены по времени и будут
проходить регулярно - в зависимости от плана и конкретной потребности в ремонте.
Так что если вы увидели днем работающее уличное освещение - не
пугайтесь. Все идет по плану.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
22 ноября, 17.00 - «Одолжите
тенора!».
23 ноября, 17.00 - «Ужин с
дураком».

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 ноября, 12.00 - «Котенок
по имени Гав» (для детей). Играет
камерный ансамбль филармонии;
16.00 - концерт «Огни Бродвея».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава».
Дирижер - заслуженный артист
России Валерий Уткин.
27 ноября, 18.30 - вокальный
концерт, посвященный Дню матери,
с участием солистов филармонии.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
22 ноября, 17.00 - концерт
«Бетховен&Стравинский». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - заслуженный
деятель искусств России Олег Зверев. Солист - лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов
(фортепиано, Казань).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Голодные игры: Сойка-пересмешница», «С любовью, Рози»,
«Мамочка», «ЗЛО: Новый вирус»,
«Экстрасенс 2», «Горько! 2»,

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 ноября, 18.00 - «Пиковая
дама».
22 ноября, 10.30, 13.00 - «Маша
и медведь».
23 ноября, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
22 ноября, 17.00 - «Урок».
23 ноября, 17.00 - «Тот, который
платит».

25 ноября, 13.00 - «Спящая
красавица».
26 ноября, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
27 ноября, 18.00 - «Северный
ветер».
Малая сцена
21 ноября, 18.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».
27 ноября, 18.00 - «Утюги».

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Метаморфозы»
(Живопись и компьютерная графика Александра Горбунова).

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ.: 41-79-66, 44-30-92
Новая выставка «Погибая, не
умирает герой…» (материалы о поэте, Герое Советского Союза Мусе
Джалиле из Национального музея
Республики Татарстан, Казань).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
24 ноября, 14.00 - исторический
портрет, посвященный 285-летию
со дня рождения А. В. Суворова.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
23 ноября, 12.00 - мастер-класс
Л.В. Крапчетовой по составлению
букетов.
24 ноября, 18.00 - литературная
студия С. Гогина, тема «Творчество
Николая Благова».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
21 ноября, 16.00 - заседание
клуба интеллигенции, посвященное
творчеству поэта Елены Токарчук.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Новая выставка «Краски осени»
(детское художественное творчество).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
Месячник
анимационного кино
21 ноября - «Суперсемейка», 22,
23 ноября - «Тачки», 24, 25 ноября - «Карлик Нос», 26, 27 ноября
- «Незнайка на Луне».
«Кино без попкорна»: 21 ноября - «Какая чудная игра», 22,
23 ноября - «Сказ про Федотастрельца», 24, 25 ноября - «Анна»,
26, 27 ноября - «Золотая голова
на плахе».
Зал «Луи»
«Как меня зовут».
Кино для детей
«Махни крылом», «Каникулы
маленького Николя».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-,13, 42-25-25
«Голодные игры: Сойка-пересмешница», «Каникулы маленького
Николя», «День дурака», «Новая
подружка».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Голодные игры: Сойка-пересмешник», «С любовью, Рози».

«Ярость», «Город героев», «Все
включено. Каникулы в Греции»,
«Отмороженные».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Екатерина» 12+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Заговор
против женщин» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ
ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 «Рыцари Тенкай» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ВАМПИР» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
1.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР» 16+
3.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 «6
кадров» 16+
9.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.15 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

1.55 «ДНК» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15, 4.55 «Домашняя
кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 1.55 «24 кадра» 16+
16.00, 2.25 «Трон»
16.30 «Освободители».
Штурмовики
17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург)
22.05 «Освободители».
Истребители
23.00 «Эволюция» 16+
2.50 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Авангард» (Омская
область)
5.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

15.10 85 лет Виктору
Коршунову. «Царь Петр
и Алексей»
17.45 Творческий вечер
Виктора Коршунова в
Малом театре
18.40, 1.25 Д/ф «Ассизи.
Земля святых»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05, 23.35 Д/ф «Моя
родня»
0.15 «Документальная
камера». «Берлин
- город исторической
памяти»
0.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром
2.35 «Pro memoria»

06.00 Профилактика
12.00 Военная форма
одежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Жили три
холостяка 12+
15.30 Папенькины дочки 16+
16.25 Х/ф Любовный
менеджмент 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Клод в помощь 16+
23.00 Папенькины дочки 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Дети
шпионов» 6+
21.40 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Дети
шпионов» 6+
01.40 «Кино»: «Жизнь как она
есть» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 16+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge
18.00 Большой спорт
18.20 Х/ф «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА»
16+
22.05 «Освободители».
Штурмовики
23.00 «Эволюция»
1.55 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
3.30 «Моя рыбалка»
3.55 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Язь против еды»
4.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны»
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке. Концерт для
альта с оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 К 80-летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке. «Больше, чем
любовь»
23.35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО»
1.00 Московский камерный
хор и Российский
национальный оркестр
исполняют «Реквием»
В.А. Моцарта

ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
13.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
15.10 «Academia».
Николай Андреев.
«Математические
этюды»
15.55 «Писатели нашего
детства». Виталий
Бианки
16.25 «Документальная
камера». «Берлин
- город исторической
памяти»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Папе снова 17» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
22.20 «Однажды в России»
1.00 «Даю год» 16+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.40 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.05, 0.00, 3.00 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Екатерина» 12+
23.35 ПРЕМЬЕРА.
«Современная
вербовка. Осторожно
- зомби!» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
Россия - «Рома»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Женские секреты».
«Красота - страшная
сила» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Дети
шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд»
6+
21.50 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Дети
шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд»
6+
01.50 «Кино»: «Зловещие
мертвецы-3. Армия
тьмы» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Жили три
холостяка 12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Опасно для жизни!
12+
15.30 Актеры. Жизнь после
славы 16+
16.25 Х/ф Клод в помощь 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Конан - Варвар 16+
23.20 «Текущий момент» 16+
23.50 Актеры. Жизнь после
славы 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
1.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 4.25 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00, 0.10 М/ф «Лесная
братва» 12+
10.30, 13.00, 16.30, 19.35
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
0+
16.00, 3.10 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «ТОР» 16+
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 16+
23.10 «Большой вопрос» 16+
1.40 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12+
14.15 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
4.10 «СуперИнтуиция» 16+
5.10 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 75 лет режиссеру.
Авторская анимация
Андрея Хржановского.
«В мире басен»,
«Чудеса в решете»
10.25, 13.25, 14.10,
14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50,
18.40, 20.30, 21.10
Международному
конкурсу юных
музыкантов
«Щелкунчик» -15!
Играют лауреаты
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
12.50 Д/ф «Ход к
зрительному залу...
Вячеслав Невинный»

7.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «Моя рыбалка»
9.20 «Язь против еды»
9.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 16+
11.45, 16.30 Большой спорт
12.05 «Полигон». Зенитноракетный комплекс
«Тор». Рождение
12.35 «Полигон». Дикая
кошка
13.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
16.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.20, 22.25 Биатлон. Кубок
мира
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
0.00 Большой футбол
0.50 Профессиональный бокс
2.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
4.15 Фигурное катание. Гранпри Японии
5.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

13.45 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Быть
аварцем»
14.20 «Гении и злодеи». Анри
Тулуз-Лотрек
14.55, 1.55 Д/ф «Детеныши
в снегах»
16.00 75 лет режиссеру.
Авторская анимация
Андрея Хржановского.
«Дом, который
построил Джек»,
«Королевский
бутерброд»
16.30 Д/с «Запечатленное
время»
17.00 «Романтика романса».
Марку Минкову
посвящается...
18.00 «Контекст»
18.45 К 70-летию великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
20.40 Авторская анимация
Андрея Хржановского.
«Лев с седой бородой»
21.15 75 лет Андрею
Хржановскому. «Линия
жизни»
22.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ»
0.10 Авторская анимация
Андрея Хржановского.
«Долгое путешествие».
18+
0.35 Фламенко Карлоса
Сауры
1.35 Авторская анимация
Андрея Хржановского.
«Дом, который
построил Джек».
«Королевский
бутерброд»
2.50 Д/ф «Навои»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 НОЯБРЯ
5.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ДОстояние
РЕспублики.
«Александр Зацепин»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
12+
20.00 «Толстой.
Воскресенье» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказанная
история США» 16+
23.45 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+
1.35 Д/ф «Африканские
кошки. Королевство
смелых» 12+
3.10 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.30 «Тревожное
воскресенье»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 Валерий «Эгоист» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.25 «Серьезные
отношения» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Невеста моего
жениха» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть! 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15
г. «Локомотив» «Спартак»
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
9.55 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
21.15 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
23.15 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
2.35 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя минута»
16+
05.30 «Кино»: «Тот самый
человек» 16+
07.00 «Кино»: «Впритык» 16+
08.50 «Кино»: «Бабло» 16+
10.40 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12+
12.45 «Кино»: «Женщинакошка» 16+
14.45 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
16.10 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2» 6+
17.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
19.00 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12+
21.00 «Кино»: «Женщинакошка» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Шпион по
соседству 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Тайны тела 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Военная форма
одежды 16+
21.00 Х/ф Крутой папочка
16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

НТВ

05.00 «Расследование»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.05 «Пряники из картошки»
12+
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Пряники из
картошки».
Продолжение 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Звезды
светят всем» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Тили-тили
тесто» 12+
00.40 «Жена Штирлица» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.25 «В наше время»
12+
14.20, 15.15 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
2.30 Х/ф «ОХОТНИК» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 16.30, 19.30 «Комеди
клаб. Лучшее» 16+
12.30, 0.45 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.10 Х/ф «ИНРА ЭНДЕРА»
12+
21.30 «Танцы» 16+
1.15 Х/ф «САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ
3D» 16+
3.00 «СуперИнтуиция» 16+

ТНТ

6.00, 9.05, 4.40
Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости»
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 1.00, 3.00 «6 кадров»
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
0+
21.10 Х/ф «ТОР» 16+
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
2.00 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

16.15 «Профессия» репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Вакцина от жира» 12+
23.05 «Тайны любви» 16+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
0.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.25 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.15 «Человек мира»
9.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ»
16+
11.45, 22.30 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.30, 5.00
Профессиональный
бокс
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
15.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание.
Гран-при Японии
2.15 «За гранью». Погода на
заказ
2.45 «Основной
элемент». Анатомия
паранормального
3.10 «За кадром». Тува
4.05 «Максимальное
приближение». Латвия
4.30 «Максимальное
приближение». Макао

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 К юбилею Юрия
Васильева. Большая
семья
12.55 «Пряничный домик».
«Наивные истории»
13.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
16.20, 1.55 Д/ф «Жизнь по
законам джунглей.
Камерун»
17.20 Д/ф «Фаина
Раневская»
17.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
19.10 Д/ф «За кулисами
проекта»
22.10 «Главная роль».
Спецвыпуск из
Консерватории с
победителем «Большой
оперы»
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
0.45 Дэвид Боуи.
Путешествие в
реальность
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

РОССИЯК

4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

СУББОТА 29 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Человек ноября
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 «Дело ваше» 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Шпион по
соседству 16+
23.10 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Обед по
расписанию» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2» 6+
20.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
21.50 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
23.10 «Кино»: «Бабло» 16+
01.00 «Кино»: «Тот самый
человек» 16+
02.30 «Кино»: «Впритык» 16+
04.20 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя минута»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
9.15 «Спросите повара» 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» Россия «Бенфика»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
1.55 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Екатерина» 12+
23.35 ПРЕМЬЕРА.
«Карибский кризис.
Операция «Анадырь»
12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Василий Косяков
13.05, 21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
13.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
14.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
15.10 «Academia». Сергей
Карпов. «Цивилизация
Византии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Супергеройское кино»
16+
12.55 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ»
16+
1.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 16+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТНТ

6.00, 4.40 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.45, 3.00 «6 кадров»
16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

2.30 «Квартирный вопрос» 0+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» 16+
2.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 «Освободители».
Истребители
16.20 «Освободители».
Саперы
17.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
22.05 «Освободители».
Морская пехота
1.55 Профессиональный бокс
3.00 «Дуэль»
3.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.25 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
4.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

15.55 «Писатели нашего
детства». Валентин
Берестов
16.25 «Искусственный отбор»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны»
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке. Concerto
grosso №2
18.15 «Больше, чем любовь».
Клементина и Уинстон
Черчилль
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта».
«Человек в тюрьме»
23.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
1.30 «Гении и злодеи». Анри
Тулуз-Лотрек

СРЕДА 26 НОЯБРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Опасно для жизни!
12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Тайна «Черных
дроздов» 12+
15.30 Все трофеи Е.
Прокловой 16+
16.25 Х/ф Конан – Варвар
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Невидимый 16+
23.10 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.40 Все трофеи Е.
Прокловой 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты».
«Все мужики сво...» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6+
21.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6+
01.30 «Кино»: «Наемники»
16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «На качелях власти.
Пропавшие жены». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Екатерина» 12+
22.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.25 «Под грохот канонад.
«Синий платочек»
против «Лили Марлен»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Краснодар»
Россия - «Лилль»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
1.55 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 «Дикий мир» 0+

5.00, 12.15, 4.55 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
22.00 «Тайны века. Ванга»
16+
23.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
2.55 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00, 8.30, 0.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
17.35, 1.50 «Полигон».
Огнеметы
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители».
Саперы
23.00 «Эволюция» 16+
2.20 «Полигон». Самоходное
орудие «Нона»
2.50 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь»
(Череповец) «Торпедо» (Нижний
Новгород)
4.50 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

15.55 «Писатели нашего
детства». Радий
Погодин
16.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная
революция»
23.35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
1.30 Звезды российского
джаза. «Уральский
Диксиленд»
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4.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 4.40 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.15, 0.00, 3.00 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
10.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 «МастерШеф» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
1.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
16+
3.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
5.25 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Ратные подвиги
нагайбаков»
13.05, 21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
13.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
14.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»
15.10 «Academia». Сергей
Карпов. «Цивилизация
Византии»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
Армагеддона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
22.10 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
02.10 «Чистая работа» 12+
03.00 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Тайна «Черных
дроздов» 12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дамы приглашают
кавалеров 12+
15.30 Е. Весник. Живите
нараспашку! 16+
16.25 Х/ф Невидимый 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Ромовый дневник
16+
23.25 «Текущий момент» 16+
23.55 Е. Весник. Живите
нараспашку! 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.50 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Фильм «Genesis» 16+
2.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Большая перемена.
Последняя любовь
Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ищу
попутчика» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 «Течет река Волга» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.35 «Герои с «Литейного»
16+
1.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.50 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь вещей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Я - АНГИНА!» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ» 16+
2.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
15.30, 18.15, 23.00 Большой
спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.30 Профессиональный
бокс
1.20 «Эволюция»
2.50 «Основной элемент».
Происхождение речи
3.15 «Как оно есть».Соль
4.10 «Наука на колесах»
4.40 «Человек мира».
Венгрия
5.10 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

РОССИЯ2

15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Писатели нашего
детства». Юрий Коваль
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ
ФЛОКА»
21.50 «Линия жизни». Иосиф
Райхельгауз
22.40 «Мировые сокровища
культуры»
23.20 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.55 «Искатели». «Фортуна
императора Павла»
2.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

ПЯТНИЦА 28 НОЯБРЯ

4.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.05 «6 кадров» 16+
9.00, 13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.20 «Большой вопрос» 16+
1.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
4.20 «Животный смех» 0+
5.20 М/ф «Веселая карусель»
0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

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

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 21.00 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
13.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
14.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
древних сокровищ» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 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.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Мужские истории».
«Уберите эту кикимору»
16+
23.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда» 18+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Машина Джейн
Мэнсфилд» 16+
03.15 «Кино»: «Каменная
башка» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Дамы приглашают
кавалеров 12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Девушка с гитарой
12+
15.30 Н. Кустинская.
Королева разбитых
сердец 16+
16.25 Х/ф Ромовый дневник
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Охраняемые лица
16+
21.00 Х/ф Человек ноября
16+
23.10 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.40 Н. Кустинская.
Королева разбитых
сердец 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий Буторов Владимир
Борисович (ИНН732101641250, СНИЛС 059-118-576-08), член НП СРО
АУ «Северная Столица» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173;
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, каб.
320), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 30.10.2012 г. по делу №А72-4258/2010, - объявляет о проведении торгов по реализации имущества ООО «РЕКС»
(ИНН7325052798, КПП 732501001, ОГРН 1057325020664, 432071, юр.
адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 98).
- В форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене:
Лот №1:
- Яхт-клуб «Нептун» (стоянка маломерных судов), расположенный по
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Чердаклинский район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое
лесничество, квартал №9, выдел №1; 2; 3;
- Биотуалет;
- Причалы;
- Права аренды на 46 лет земельного участка общей площадью 58000
кв. м (кадастровый №73:21:020101:107, земли лесного фонда), расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский
район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №9.
Начальная цена продажи - 3 137 480 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Размер задатка - 20% от начальной цены лота.
- В форме конкурса, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене:
Лот №2:
- Межпоселковый газопровод (подземный газопровод высокого
давления: трубы Д159х4 - 1 шт.; подземный газопровод высокого
давления: трубы Д108х4 - 1 шт.; надземный газопровод высокого
давления: трубы Д159х4 - 1 шт.; надземный газопровод высокого
давления: трубы Д108х4 - 1 шт.; кран шаровый ДУ150 - 3 шт.; кран
шаровый ДУ100 - 1 шт.);
- Скважина №614;
- Права аренды на 45 лет земельного участка общей площадью 2300
кв. м (кадастровый №73:21:000000:311, земли лесного фонда), расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский
район», ЗАО «Зенит», Ульяновское лесничество, Чердаклинское
участковое лесничество, квартал №14, выдел 2.
- Права аренды на 44 года земельного участка общей площадью 10000
кв. м (кадастровый №73:21:000000:364, земли лесного фонда), расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский
район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №15, выдел 7, 8, 12, 13, 14; квартал №37, выдел 1, 2,
5, 7, 9, 10, 14, 15, 19.
Начальная цена: 6 808 097 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены
лота. Размер задатка - 20% от начальной цены лота.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе и конкурсе: с 9.00

ООО «Юрайт-Ульяновск» информирует собственников
частных домовладений города Ульяновска, заключивших
договор на сбор и вывоз ТБО, об изменении размера ежемесячной оплаты.
С 1 января 2015 года стоимость услуги по сбору, вывозу
и утилизации ТБО составит 57 рублей в месяц с одного человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание горожанам
услуги по сбору и вывозу ТБО.
ООО «Центр экологических технологий» информирует
собственников частных домовладений города Ульяновска,
заключивших договор на сбор и вывоз ТБО, об изменении
размера ежемесячной оплаты.
С 1 января 2015 года стоимость услуги по сбору, вывозу
и утилизации ТБО составит 57 рублей в месяц с одного человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание горожанам
услуги по сбору и вывозу ТБО.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Котов Максим Сергеевич, 432011,
г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 6, контактный телефон
8 (8422) 42-13-29, номер квалификационного аттестата
73-11-123, выполняет кадастровые работы по разделу земельного участка, находящегося в федеральной собственности, с
кадастровым номером 73:24:040302:584, площадью 221 049
кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, проспект Нариманова.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «НПП «Завод
Искра», 432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75,
контактный тел. 8 (8422) 46-87-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Нариманова, дом 75, конференц-зал ОАО «НПП «Завод Искра»,
22 декабря 2014 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 ноября 2014 г. по 19
декабря 2014 г. по адресу: 432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75.
При проведения согласования раздела земельного участка при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

№106 // Пятница, 21 ноября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
(мск время) 24 ноября 2014 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе и конкурсе: до 14.00 (мск время) 26 декабря 2014 г.
Прием заявок на электронной торговой площадке ООО «Балтийская
электронная площадка» осуществляется по адресу: www.bepspb.ru.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона и конкурса: 14 января 2015 г., с 9.00 (мск время), электронная площадка
для проведения торгов ООО «Балтийская электронная площадка»,
размещенной в сети Интернет по адресу: www.bepspb.ru.
Сроки внесения задатка: задаток должен быть перечислен не позднее
26 декабря 2014 г.
Задаток вносится на расчетный счет ООО «РЕКС» на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке по следующим
реквизитам: Получатель: ООО «РЕКС» №40702810100704231161
ЗАО Банк «Венец» г. Ульяновск, БИК 047308813, к/с
30101810200000000813. Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе (конкурсе) по продаже имущества, принадлежащего должнику ООО «РЕКС», Лот №__.
Ознакомиться с имуществом, получить необходимую информацию
можно по адресу организатора торгов: 433300, Ульяновская обл.,
г. Новоульяновск, Промплощадка, адм. зд. ООО «УССС»,
тел.: 89063924407, 89370300469, e-mail: zemfira643@mail.ru.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.bepspb.ru), уплатить задаток.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части электронной торговой площадки в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью заявителя.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оператору
электронной площадки. Заявка на участие в открытых торгах должна
содержать:
- обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий.
К заявке должны прилагаться копии следующих документов, подписанные электронной цифровой подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на оказание услуг:
- по приему твердо-бытовых отходов 4-5 классов опасности на захоронение, ориентировочное количество - 5500 м3/год;
- по приему на утилизацию (обезвреживание) шламовых отходов
2-4 классов опасности, ориентировочное количество - 540 т/год,
а также промотходов 4-го класса опасности, ориентировочное
количество - 1900 м3.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: оказание услуг по приему твердо-бытовых
отходов на захоронение и промотходов на утилизацию.
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 в течение 10 дней с момента опубликования извещения
по адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов с пометкой «на
тендер».
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будет производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение следующей работы:
Разработка проектной документации на техническое перевооружение
и установку воздухосборника объемом V=10 м3.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 20 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-64-42, 79-66-43, 79-60-40.

землепользование
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, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 584 м юго-восточнее здания №55 по ул. Первомайской, ориентировочная площадь
земельного участка 25,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты
(комплектная трансформаторная подстанция).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий к земельному участку по спуску Минаева, д. 2, ориентировочная
площадь земельного участка 5 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, доказательство перечисления задатка на расчетный
счет ООО «РЕКС».
При проведении конкурса заявка на участие в торгах должна содержать обязательство заявителя исполнять условия конкурса. Обязательными условиями конкурса являются:
- обязательства победителя торгов обеспечивать надлежащее содержание и использование продаваемого имущества в соответствии
с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательств;
- обязательства победителя торгов предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять
указанным потребителям установленные федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг).
После проведения конкурса орган местного самоуправления заключает с победителем торгов соглашение об исполнении условий
конкурса.
Победителем открытых торгов (в случае проведения торгов в форме
аукциона) признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое предприятие, при условии выполнения
им условий конкурса.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю
торгов копию этого протокола.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение
пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене предмета торгов. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения арбитражного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается.
Договор купли-продажи подписывается в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
о заключении договора купли-продажи. Оплата производится на расчетный счет ООО «РЕКС» в течение тридцати дней с даты подписания
договора купли-продажи.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Ириной Алексеевной, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 26/16, кв. 10, 020881@list.ru, тел. 89025826989,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-52,
в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:083401:156,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
тер Садоводческое товарищество мкр «Вишневый сад», участок 48,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попова С.Н., г. Ульяновск,
пр-т Гая, д. 41, кв. 55, тел. 89053480733.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 34,
оф. 1, 22 декабря 2014 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 34, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 34, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
Ульяновский район, с/т «Вишневый сад»:
1) участок №66, 73:19:083401:176;
2) участок №49, 73:19:083401:157;
3) участок №47, 73:19:083401:155.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Скочилова, ориентировочная площадь земельного участка 14 706,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты физкультуры
и спорта (бассейн закрытый).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее дома №22 по пер. Молочному, ориентировочная площадь земельного участка 40,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта (индивидуальные гаражи для инвалидов и ветеранов).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пересечение ул. Аксакова и
ул. Киндяковых, примыкающий к ГСК «Ветеран-1», ориентировочная площадь земельного участка
24,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гараж).
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.

Министр здравоохранения
и социального развития региона Павел Дегтярь:
- Эта болезнь может развиться у любого человека вне
зависимости от его социального
статуса. Недолеченная простуда, стресс и многие другие
факторы, к сожалению, «подготавливают» организм к инфицированию. Основным способом уберечь себя и выявить
туберкулез на ранних стадиях
остается прохождение флюорографии не реже одного раза
в год. Люди, которые этого не
делали более двух лет, попадают в группу риска. Процедура не
занимает много времени, и мы
призываем жителей региона позаботиться о своем здоровье.

На настоящий момент около
270 тысяч жителей Ульяновской области вакцинированы
против этой болезни.
Прививочная кампания стартовала в сентябре. Всего планируется вакцинировать 288 тысяч
ульяновцев, входящих в группу
риска, в том числе 70 тысяч детей
и подростков. Для этих целей получены в полном объеме вакцины
«Гриппол» и «Гриппол плюс» для
взрослых и несовершеннолетних.
Кроме того, иммунизация населения осуществляется за счет
средств предприятий области.
Ситуация по гриппу и ОРВИ
находится на неэпидемическом
уровне. По словам зампреда Правительства - министра здравоохранения и социального развития
Ульяновской области Павла Дегтяря, всего за прошлую неделю в
регионе зарегистрировано 4262
случая ОРВИ, из них 2998 - среди детей до 14 лет. Показатель
заболеваемости ниже уровня
предыдущей недели на 32%.

Долго жить - бросай курить!
Вчера во всем мире
отмечался Международный день отказа от
курения. Значимость
этого дня велика. Инициаторы пытаются привлечь внимание к такой
серьезной проблеме,
как табакозависимость.
Цель Международного
дня отказа от курения
- способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в
борьбу против курения
всех слоев населения и
врачей всех специальностей, профилактика
табакокурения, а также информирование
общества о пагубном
воздействии табака на
здоровье.
Пристальное внимание к этой
зависимости - неслучайно. Ведь,
по данным Всемирной организации здравоохранения, заядлыми
курильщиками сегодня можно
назвать 50-60 процентов российских мужчин, каждая десятая
женщина в нашей стране курит.
Есть и еще одна печальная цифра в статистике - каждые десять
секунд на планете умирает один
заядлый курильщик. Кроме того,
курение приводит к развитию
многих серьезных заболеваний
- рака легкого, хронического
бронхита, ишемической болезни
сердца.
Врачами доказано, что курильщики сокращают свою жизнь в
среднем на девять лет.

У курящих людей со стажем
развиваются быстрая утомляемость, раздражительность,
ослабление памяти, нервность,
головные боли. Никотин убивает
окончания вкусовых нервов в
полости рта, и таким образом
исчезают вкусовые восприятия.
У злостных курильщиков нередко возникают проблемы со
зрением, иногда теряется цветоощущение, человек не может
различать цвета. Курение также
отрицательно действует и на
функцию слуха, понижая остроту звуковых ощущений, способствует развитию такого заболевания, как атеросклероз.
Многочисленные исследования ученых показали, что

курение пагубно действует на
железы внутренней секреции.
Особенно страдают от табака
половые железы.
Поэтому помните, что нельзя
безо всяких последствий покурить «совсем немного», «невзатяг» и «легких сигарет» - в
любом случае урон организму
уже нанесен.
Следует отметить, что при
хорошей осведомленности о
вреде табакокурения для здоровья и смертельной опасности
его психоактивных веществ для
многих людей это не является
аргументом и они не стремятся
избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек не
осознает всей тяжести послед-

ствий употребления табака для
своего здоровья, либо считает,
что болезнь его не коснется,
либо привычка курить настолько
сильна, что нет возможности от
нее отказаться.
Но у вредных привычек есть
еще один негативный и вместе
с тем понятный аспект - экономический. Прежде всего, пачка
сигарет стоит пусть и не очень
дорого, но в пересчете на месяц
или год сумма оказывается немаленькая. И ее вполне можно
было бы потратить на что-то более стоящее. К тому же, по данным, собранным в ходе исследования среди курящих мужчин, у
любителей сходить на перекур
зарплата в среднем оказывается
ниже на 21 процент, чем у их
некурящих коллег. А причина
состоит в более частой необходимости в больничных листах
из-за болезней, вызванных или
усугубленных курением.
Изменить образ жизни никогда не поздно. И в этом бросающему курить должны помочь его
близкие, друзья, сослуживцы.
Ведь курение зачастую - поведенческий стереотип, который
вырабатывается достаточно
быстро, а ломается ох как тяжело и медленно. Если оба супруга курящие,бросать лучше
вместе. Это оказывается весьма
эффективным способом отказа
от вредных привычек для обоих
- ведь перед глазами больше нет
очень сильного соблазна в лице
курящего партнера.
Задумайтесь хоть на минуту
перед тем, как затянуться очередной сигаретой.
Материал подготовлен
при участии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Врач-победитель

По итогам голосования детского жюри в школах Саратовской области ульяновский анестезиолог-реаниматолог Алексей Кабаков удостоен общественной награды в
номинации «Медицина».
Победителей IV осенней
сессии конкурса определяли более пяти тысяч
школьников семи школ
Саратова и Энгельса. По
словам организаторов
проекта, «Орден Ладошки» - общественный почетный знак детского
признания. Кавалерами
этого ордена ранее становились врач Лео Бокерия, певица Эдита Пьеха

и спортсмен Владислав
Третьяк.
Информация об участниках была взята из открытых источников, обработана и вынесена на
детское голосование. В
номинации «Медицина»
оценивались пять претендентов из Московской,
Ростовской, Саратовской
и Ульяновской областей.
Победу по итогам одер-

Кабаков Алексей Евгеньевич
работает в должности врача-анестезиолога-реаниматолога в Ульяновской
областной детской инфекционной
больнице. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика

жал наш врач.
- Отрадно, что специалисты отрасли здравоохранения нашей области
становятся лауреатами
таких замечательных конкурсов. Детское признание - это высшая награда,
- отметил зампред регионального Правительства
- министр здравоохранения и социального развития Павел Дегтярь.

Павлова по специальности «лечебное
дело» в 1984 году, имеет высшую
квалификационную категорию «анестезиология и реаниматология».
Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области.

www.fotki.yandex.ru

Меньше смертей

…стал приносить туберкулез
в наш регион. По статистике
регионального Минздрава,
смертность от туберкулеза
снизилась на 15,7%.
В рамках реализации майских
указов Президента РФ в регионе
реализуется комплекс мер, направленных на профилактику,
раннее выявление и лечение этой
опасной болезни.
В частности, по поручению губернатора Сергея Морозова, с 24
по 29 ноября в Ульяновской области пройдет акция «За доступную
и качественную медицину». В рамках мероприятия во всех учреждениях здравоохранения будут организованы Дни открытых дверей,
работа школ и центров здоровья.
Также в ходе акции можно будет
пройти лабораторные и диагностические обследования, получить индивидуальную врачебную
консультацию.
Как отмечают специалисты областного противотуберкулезного
диспансера, в профилактике заболевания большую роль играет
санитарно-просветительская
работа с населением, в том числе проведение Дней открытых
дверей, распространение буклетов и информационных листовок, организация месячников по
борьбе с туберкулезом, профилактическая работа по раннему
выявлению туберкулеза «Пройди
флюорографию - спаси себе
жизнь».

Грипп не пройдет!

здоровье

№106 // Пятница, 21 ноября 2014 г.
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НАША СПРАВКА
«Орден Ладошки» учрежден в 2013 году в Саратовской области. Выбирают кавалеров ордена исключительно дети. Награды присуждаются врачам,
писателям, педагогам, работникам культуры, политикам, религиозным и общественным деятелям
за проявленные милосердие, чуткость и внимание
к детям, самоотверженность при оказании медицинской, социальной и психологической помощи
несовершеннолетним, ведение благотворительной
деятельности и меценатство.

культура
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«Театр - чудо, которое исцеляет души»

Около сотни ролей сыграл за большую творческую
жизнь заслуженный артист России Виктор Чукин. В
Ульяновском драматическом театре им. И.А. Гончарова
он всего три года, но успел стать узнаваемым на сцене
и любимым зрителями. В недавней премьере «Одолжите тенора!» по пьесе современного американского
драматурга Кена Людвига Виктор Юрьевич блестяще
играет роль театрального менеджера Сондерса.
Сегодня наш корреспондент
беседует с актером.
- Виктор Юрьевич, как Вы
появились в театре?
- История простая: был школьный драмкружок в Перми. Нас
там занималось 12-13 человек,
но только один я втайне, боясь
насмешек от сверстников, мечтал о профессии актера. Потом
- Народный театр при Дворце
культуры Пермской фабрики
«Гознак». Меня приметили его руководители Наталья Тихвинская и
Галина Захарова. Там дело было
поставлено на профессиональный
лад. Почти ежедневно занимались
мастерством актера, сценической
речью, играли в спектаклях. Этот
коллектив укрепил мою веру в
себя и желание поступить в театральный вуз. Через два года я поехал в Москву - и не поступил. Уже
не надеясь ни на что, отправился в
Свердловск, в театральное училище. Конкурс был колоссальный:
что-то до 25 человек на место, и
на курс набирали 25 человек. Но
я прошел!
- Было бы несправедливым
не спросить Вас о Вашей большой и успешной творческой
жизни на сцене Курганского областного театра драмы.

Именно там Вы получили звание «Заслуженный артист
России», были несколько раз
отмечены Губернаторской
премией, стали лауреатом ряда
театральных фестивалей.
- Этому театру мы с женой отдали
27 лет. Приехали туда по распределению, не думали, что надолго задержимся, а оказалось, что связали
с ним свою судьбу. Там у нас родилась дочь, там встретили друзей,
встали на ноги как актеры. Была
очень хорошая труппа с любимцами курганской публики, в которых
мы тоже влюбились. Повезло с
режиссерами. У Карла Марсона
в свои 25 лет с супругой сыграли
главные роли в спектакле «Красавец-мужчина» по Островскому. Мы
много репетировали с режиссером,
потому что он понимал, что мы не
соответствовали уровню актеров,
которых он собрал вокруг нас в
спектакле. Марсон сумел нажать
на какие-то клавиши в глубине наших душ, поэтому эти роли стали
нам близки, понятны и дороги.
Мое признание - и зрительское, и
официальное - пришло с ролью в
спектакле «У моря» по пьесе Розова «Кабанчик». Она была написана
автором по следам дела Медунова,
первого секретаря обкома партии

Краснодарского края, которого
посадили, как сейчас сказали бы,
за коррупцию. Я играл роль 18-летнего Алешу, который взял на себя
грехи родителей. Спектакль и я
стали лауреатами премии «Комсомол Зауралья». Очень дорога для
меня «Чайка» Чехова, которую мы
возили на фестиваль в Петербурге,
посвященный 100-летию первой
постановки этой пьесы на сцене
«Александринки». Я играл Треплева, моя жена Лена - Нину Заречную.
Это так все со мной тогда срослось
- до паузы, до вздоха… Потом было
тоже много интересных работ,
например - Моцарт в «Моцарте и
Сальери» по Пушкину, Иванушка
в «Бригадире» Фонвизина, Расплюев в «Свадьбе Кречинского»
Сухово-Кобылина, Кочкарев в
«Женитьбе» Гоголя. К сожалению,
времена меняются. Знаю, что во
многих провинциальных театрах
сейчас сокращается количество
спектаклей, играют только в пятницу, субботу, воскресенье. Меньше
премьер, меньше работы - для актера это катастрофа! Нормальное
состояние, когда ты переходишь
из одного спектакля в другой.
Не потому, что ты жадный такой.
Для актера нормальное желание
- трудиться. Спектакль - этап, и
хочется снова начать с чистого
листа, репетировать, репетировать,
репетировать… Мне везло, я всегда
много работал, и слава богу, что
в Ульяновске это продолжается.
Хорошо, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
поддерживает театр. Создана
целая программа, которая дает
возможность сельскому зрителю
видеть спектакли нашего театра.

Лаковое достояние

В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова работает выставка лаковой миниатюры «Лаки - достояние России» из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в
Москве.
Она демонстрируется в Ульяновске в
рамках программы «Достояние России:
традиции для будущего», разработанной
этим музеем совместно с Министерством
культуры России.
Представлены 83 работы мастеров четырех
крупнейших центров лаковой миниатюры
нашей страны: Федоскино, Мстёра, Хóлуй и
Палех. Это различной формы шкатулки, пластины, ларцы, пеналы, панно.
Сказания, мифы, сказки, былинный эпос,

литературные произведения отечественных
и зарубежных поэтов и писателей - все это
воплощено в русской лаковой миниатюре, завоевавшей всемирное признание.
Для самых маленьких посетителей на выставке организованы площадки, где можно собрать
пазл или раскрасить картинки со сказочными
сюжетами, используемыми в работах мастерами лаковой миниатюры.
Выставка продлится до 21 декабря этого
года.

Этим могут похвастаться немногие
регионы.
- Расскажите о Вашей актерской кухне. Из чего строятся
роли?
- Все очень просто, мы работаем по системе Станиславского.
- Но некоторые считают, что
она устарела…
- Есть законы драматического
искусства: чтобы зрителю было
интересно, он должен понимать,
что происходит на сцене, и увлечься действом. И тут, мне кажется,
актеру не обойтись без системы
Станиславского. Мы отталкиваемся от предлагаемых обстоятельств: почему это случилось, почему сегодня, почему со мной, как
я к этому отношусь, как отношусь
к тому или другому персонажу и
так далее. Это как расследование,
как детектив. Начинаешь углубляться и понимаешь, что делать
это можно сколько угодно долго,
ведь мы все замотивированы и
ничего не делаем без необходимости, без мотива.
- Сейчас, когда жизнь меняется под влиянием информационных технологий, продолжает ли
театр сохранять свою миссию и
какова она, на Ваш взгляд?
- У американского драматурга
Уильяма Сарояна я прочитал мысль,
с которой не могу не согласиться.
Зачем зритель ходит в театр? Затем, чтобы сравнить свою жизнь с
вымышленной и испытать счастье
от того, что с ним такого, как с
героем спектакля, не случилось,
или - наоборот, что он молодец,
потому что в подобной ситуации
поступил точно так же, как и герой
спектакля. Зритель испытывает от
подобных мыслей эмоциональное
удовлетворение. Это чудо театра,
оно исцеляет души. Ты говоришь со
зрителем о таких вещах, о которых
в личном общении не заговоришь.
О том, что не надо делать больно
другому, как это делают моему
герою в спектакле, ведь он может
пойти и пустить пулю себе в висок,
как это происходит с Треплевым в
«Чайке», так что давайте лучше любить друг друга, вместо того чтобы
мучать. И комедия тоже должна
лечить души.
- «Одолжите тенора!» лечит?

- Конечно, ведь там очень
жизненная ситуация. Приезжает
знаменитость, и мы начинаем
выражать восторги перед ней,
рассыпаться в комплементах,
но каков этот человек на самом
деле, мы ведь не знаем. Актер и
зритель могут понять друг друга
в своих человеческих слабостях,
договориться друг с другом, как
им вести себя в подобных случаях. Это возможность посмеяться
над собой по-доброму. И это
тоже лечит душу.
- Как работалось над спектаклем?
- С удовольствием! Режиссер
Евгений Редюк - признанный мастер комедии, он умеет здорово
все закручивать. Любит актеров.
Вообще, актер по натуре человек
ленивый. На репетициях нужно
начинать жить жизнью другого
человека, а в это время твоя собственная жизнь продолжается:
семья, дети, друзья и так далее.
Все этому в тебе сопротивляется.
Поэтому любая роль - насилие
над собой, мы должны заставить
свой организм зажить проблемами героя. Сделать так, чтобы это
стало для тебя сначала привычным, а потом получать от этого
удовольствие. Тогда и зритель
получит удовольствие.
- Как Вы себя чувствуете в
ульяновском театре?
- Очень хорошо, потому что
театр дает нам возможность
работать творчески и интересно
жить, а это для нас главное.
- Ваша жена Елена Шубенкина - тоже актриса, заслуженная артистка России. Когда в
одной семье два творческих
человека - какие в этом плюсы
и минусы?
- Семейная жизнь хороша, когда оба смотрят в одну сторону,
когда им есть о чем поговорить,
когда есть взаимная помощь и
поддержка. Мы понимаем, когда
одному нужно оставить другого
в покое и не трогать, потому что
идет творческая работа, или, наоборот, - помочь. Мы до сих пор
очень радуемся, когда встречаемся не только дома, но и на сцене.
Беседовала
Ирина Морозова

НАША СПРАВКА
Виктор Чукин родился 22 мая 1960 года в городе Карл-МарксШтадт (Германия). Окончил Свердловское театральное училище
в 1983 году. В том же году начал играть на сцене Курганского
драматического театра.
В Ульяновском драматическом театре с 2011 года.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Пост участкового рядом с народом

17 октября УМВД России
отмечался День участкового уполномоченного
полиции.
Сегодня в Ульяновске
трудятся 133 участковых.
Каждое пятое преступление в городе раскрывается
именно ими. Участковые
всегда занимали особое
место в структуре органов
охраны правопорядка, поскольку их служба протекает в непосредственном
контакте с населением.
Именно к своему участковому граждане обращаются в
первую очередь со своими
проблемами, будь то семейная ссора или более серьезное происшествие. И долг
полицейского - быть людям
не только защитником,
но и психологом, другом,
которому можно доверять.
Огромную роль играют
участковые в раскрытии
громких преступлений, произошедших на их территории, помогая отыскать
свидетелей и выследить
злоумышленников.
- Участковый - больше,
чем просто сотрудник полиции, - подчеркнула Глава
Ульяновска Марина Беспалова. - Можно сказать, что
это социальный работник в
погонах. Ведь главная задача участковых - не наказать,
а вовремя предотвратить
преступление. Уважаемые
участковые, ветераны службы! Примите искреннюю
благодарность за добросовестное выполнение служебных обязанностей и
преданность профессии.
Проявляя выдержку, полную самоотдачу и мужество, вы стоите на передовой, охраняя покой и жизнь
граждан. Очень часто по
вашим делам и поступкам
жители дают оценку работе
органов правопорядка в
целом. Желаю вам доброго здоровья, жизненного
оптимизма, боевого духа и
успехов в работе на благо
нашего города!

№106 // Пятница, 21 ноября 2014 г.

Служба длиною в жизнь
Через несколько дней сотрудники и ветераны Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте будут поздравлять с юбилеем своего коллегу
- майора милиции в отставке, бывшего начальника
уголовного розыска Сергея Александровича Калмыкова. На днях мы встретились с ветераном, и он
рассказал нам несколько эпизодов из своей жизни
и работы в транспортной милиции.

- Служить в армию я отправился по комсомольской путевке,
- вспоминает Сергей Александрович. - Как раз был призыв
во внутренние войска. А после
демобилизации в 1975 году вернулся домой, в Ульяновск. Стал
думать, как дальше жить, где
учиться, куда пойти работать. А
тут встретил соседа - Михаила
Федоровича Павлова, он служил
в милиции. И он предложил: приходи к нам, в линейный отдел.
Тогда возглавлял его Александр
Максимович Хохлов. Он посмотрел мой военный билет, предложил устраиваться, поставил
условие: проработаешь хорошо
три года - пошлем на учебу.
Начал службу Калмыков инспектором патрульно-постовой
службы. Потом перешел в уголовный розыск. Сразу же при
поступлении в органы молодой
сотрудник встал на учет в комсомольскую организацию отдела.
Через три года его рекомендовали для учебы в Могилевской

Пообещал «отмазать»

К крупному денежному штрафу приговорен ульяновский
адвокат, обещавший за вознаграждение уладить дело случайного клиента.
Неприглядный случай произошел в одном из районных судов
Ульяновска. 28-летний юрист, член региональной Адвокатской
палаты, узнал, что некоему гражданину грозит обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам.
Мужчина подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом
порядке. Адвокат быстро сообразил, что в этой ситуации можно
неплохо поживиться.
Встретившись с обвиняемым, он предложил способствовать
вынесению ему мягкого приговора, не связанного с лишением
свободы. Для этого, по словам адвоката, требовалась взятка
судье в 107 тысяч рублей. Деньги он вызвался передать сам. Однако обвиняемый предпочел обратиться в правоохранительные
органы. В результате сразу после получения денег адвокат был
задержан сотрудниками ФСБ.
Суд приговорил адвоката к штрафу в 120 тысяч рублей. Но
прокурата области сочла такое наказание слишком мягким за
покушение на мошенничество и намерена подать апелляцию,
дабы злоумышленник получил реальный срок и был лишен права
заниматься адвокатской практикой.

средней специальной школе
милиции на транспорте. Отбор
был очень строгий. Из группы,
в которой было 48 ульяновцев,
поступили всего двое.
- Возвратился в Ульяновск я
уже с дипломом выпускника,
- вспоминает ветеран. - Через
несколько лет меня избрали
секретарем комсомольской организации линейного отдела. Я
сейчас вспоминаю наши годы в
комсомоле с радостью. И собрания с интересными вопросами, и
субботники по благоустройству
территории отдела. К примеру,
сорок лет назад около здания
мы посадили маленькие елочки.
Еще думали: выживут ли они? А
теперь это мощные деревья высотой с трехэтажное здание.
За несколько десятков лет
службы в милиции Калмыкову
вместе с коллегами довелось
расследовать немало уголовных
дел. Дело №379/12 он до сих
пор помнит до мелочей.
- Как-то мартовской ночью в
два часа из дежурной части нам
сообщили о срочном заявлении, рассказал ветеран. - К ним пришла
молодая женщина и сообщила, что
потерялась ее семилетняя дочь.
Как выяснилось, мама с ребенком
ждала пригородного поезда на
перроне и отлучилась всего на
несколько минут, сказав девочке
ждать ее. Вернулась, а дочери
нет. Женщина подробно описала
внешность ребенка, а она была
запоминающейся: темная шубка
и ярко-красная шапочка с помпоном. Появились и особые приметы:
дочь была глухонемая.
Подняли на ноги весь уголовный
розыск, сообщили о пропаже ребенка в Управление транспортной
милицией, в Самару. Опросили
всех постовых на вокзале, продавцов буфетов в зале ожидания,

просто пассажиров: девочку никто
не видел. Поиск продолжался до
обеда следующего дня. Прочесали весь вокзал и его окрестности,
дачные домики, колодцы, канализационные люки. Все напрасно.
- А тут заметили, что расстроенная мать как-то странно себя
ведет, - объяснил Калмыков. - То
плачет, то посмеивается. Тогда
приняли решение: больше узнать
о семье. Жили мать и дочь в поселке Ишеевка, женщина работала
на фабрике, а девочка посещала
детский сад с круглосуточным пребыванием. Отца у ребенка не было.
В фабричном общежитии у семьи
была комната. Туда я и поехал, чтобы поговорить с соседями. И сразу
прояснилась картина. Одинокая
женщина, как рассказали мне,
пыталась устроить свою личную
жизнь. Появился у нее знакомый,
он приходил в выходные дни.
И дочку она забирала домой в
это время. Я понял, что девочка
мешала матери. В ванной нашел
перчатки хозяйки, запачканные
чем-то темным. Интуиция подсказывала мне, что никто девочку не
похищал, скорее всего, она была
убита. Мы вернулись в отдел вместе с женщиной. Наконец появилась нить, эксперты определили,
что перчатки пропитаны кровью,
а оперативники нашли мужчину,
который ехал в автобусе с матерью
и дочерью. Он видел, как они выходили на остановке в северной части города. Я решился поговорить
с женщиной. Сказал, что мы все
знаем, у нас есть доказательства
ее преступления. И она сдалась,
рассказала, что сама увезла дочь
в северную часть города, завела
на берег реки и там убила, а потом
сбросила тело в овраг. Мы поехали
на место преступления и нашли
убитую.
За несколько десятков лет службы в милиции Сергей Калмыков получил множество благодарностей,
почетных грамот и наград. В его
копилке - медаль «За отличие в
службе по охране общественного
порядка».
От всей души поздравляем
Сергея Александровича с юбилеем, желаем крепкого здоровья,
и пусть его безупречная служба
послужит примером молодым сотрудникам, пополняющим сегодня
ряды полиции.

Оплати налоги по Интернету

Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru)
работает интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Каждый гражданин с помощью интернет-сервиса может самостоятельно получить информацию о начисленных и уплаченных
налогах, об объектах собственности и транспортных средствах,
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять уплату имущественных налогов (земельный,
транспортный налог и налог на имущество физических лиц), не
выходя из дома.
Кроме того, данная услуга дает возможность заполнять и направлять налоговую декларацию 3-НДФЛ, получать информацию
о доходах и удержанных суммах налога на доходы физических
лиц, предоставляемую работодателем в налоговый орган.
Для того чтобы подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», достаточно обратиться в любую
налоговую инспекцию города с паспортом и ИНН, заполнить
форму заявления и получить регистрационную карту.

закон и порядок
Как восстановить
трудовую книжку?

С вопросом, беспокоящим многих ульяновцев,
мы обратились в Государственную инспекцию труда
Ульяновской области.
Как сообщили в прессслужбе инспекции, вариантов решения проблемы может быть два. Первый - если
утрата произошла в период,
когда работник был официально трудоустроен. В этом
случае за хранение трудовых книжек ответственность
несет работодатель. Чтобы
вести надлежащий учет трудовых книжек, на кадровую
службу возлагается обязательство ведения приходнорасходной книги для учета
бланков трудовой книжки,
вкладыша в нее, также книги
по учету движения трудовых
книжек, вкладышей в них.
Выдача трудовой книжки
на руки во время работы
возможна лишь в исключительных случаях, к примеру
при запросе в Пенсионный
фонд. В остальных случаях
у работодателя есть возможность отдавать лишь
выписку из трудовой книжки
- заверенную копию. Таким
образом, и ответственность
за восстановление данного
документа возлагается на
работодателя, даже если он
неправомерно выдал трудовую книжку, и сам работник
ее потерял. Оплата всех расходов для восстановления
документа будет производиться непосредственно
работодателем.
Второй вариант - трудовая
книжка утрачена, пока ее
владелец числится безработным. По действующему
законодательству, гражданину следует незамедлительно сообщить об этом
инциденте работодателю по
последнему месту работы,
который выдает дубликат
трудовой книжки не позже
15 дней после подачи заявления работника.
Оформляя дубликат трудовой книжки, предстоящему работодателю предстоит внести сведения об
общем и (либо) непрерывном стаже работы сотрудника до поступления
к этому работодателю, при
подтверждении соответствующими документами. А
также данные про работу и
награждение (поощрение),
вносящиеся в трудовую
книжку по последнему месту
работы.
В случае если в документах, по которым производились внесение записей в
трудовую книжку, не содержатся полные сведения про
работу в прошлом, вносятся
в дубликат трудовой книжки
лишь сведения, имеющиеся
в данных документах.
При выдаче документа
работодатель имеет право
взыскать с работника соответствующую выплату, в
которую входит и покупка
бланка трудовой книжки.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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С днем рождения, «Ассорти»!

В минувшую среду творческому клубу Ульяновского
геронтологического центра исполнилось два года.
Как рассказала директор центра Ольга Ворончихина, идея организовать объединение
творческих людей родилась сама собой.
- Среди проживающих в центре много
людей, кто увлекается поэзией, музыкой,
танцами, рисованием, - объяснила Ольга Геннадьевна. - Решено было собрать их вместе и
дать возможность проявить себя. Кроме того,
нашелся замечательный организатор - Ирина

Корнилина. Она поддерживает ветеранов
своим энтузиазмом, помогает раскрыться.
В результате сегодня клуб объединяет уже
более тридцати человек. Они сформировали свою концертную программу, с которой
выступали на различных региональных
фестивалях, становились победителями и
лауреатами.
Лучшие концертные номера участники клуба

Новый старый музей
13 ноября 27 волонтеров
приняли участие в благоустроительных работах здания Музея современного
изобразительного искусства
им. А.А. Пластова. Все они - студенты Ульяновского высшего
авиационного училища гражданской авиации. В этот день
они помогли очистить двор и
прилегающую территорию музея от строительного мусора,
засыпать двор черноземом и
навести порядок внутри.
Студенты сами предложили
помощь музею. Дело в том, что
работы по ремонту и реставрации
в нем начались еще в 2013 году, а
30 ноября этого года планируется
его открытие. Событие это будет
уникальным для региона, так как
он на своей базе откроет представительство Государственного
музея изобразительных искусств
(ГМИИ) имени А.С. Пушкина.
Соглашение об этом было подписано губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым и
директором (ныне президентом)
знаменитого музея Ириной Антоновой.
Для того чтобы Пушкинский музей смог выставлять в Ульяновске

свои коллекции, была проделана
уникальная работа.
- Ребятам стало интересно, как
и что тут делается, посмотреть
музей изнутри. А тут есть что посмотреть! Вентиляция и климатконтроль - уникальные, система
водоотведения - тоже, - поделился с нами начальник отдела
МТО Министерства искусства и
культурной политики региона
Александр Кочерга. - Замечательно, что ребятам интересна
судьба нашего музея. Многие из
них не проживают постоянно в
нашем регионе, тем не менее их
это не остановило. Само здание
было построено по проекту архитектора Августа Шодэ, юбилейный год которого подходит к
концу. Оно привлекает внимание
методиками ремонта и реставрации исторического облака. Мы
подняли, например, забор на 40
сантиметров. Потому что за те
сто лет, что прожил город, новые
слои тротуара и дороги «съели»
высоту забора, построенного тогда. Это комплекс работ, который
делался краеведами, находившими фотографии, делившимися
своими впечатлениями, это работа организации, которая делала

проектно-сметную документацию, труд фирмы-подрядчика,
которая осуществляет ремонт.
- Мы «стянули» здание, стены
которого расходились из-за
неправильного и разрушенного
водоотведения, отвели воду,
перестлали полы, отремонтировали стены и снабдили помещение уникальной системой
кондиционирования, чтобы ни у
стен, ни у картин в музее не возникло проблем с сохранностью,
- рассказал Сергей Жданов, директор Ульяновского областного

Покорение Волги в ледяной воде
В субботу, 15 ноября, состоялся четвертый, ставший традиционным ноябрьский
заплыв через Волгу в ледяной воде.
Заплыв назывался «Навстречу юбилею
Победы». Его организатором выступила
Федерация холодового плавания Ульяновской области при поддержке Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской
области, Комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации города Ульяновска и Ульяновского
государственного университета.
В заплыве приняли участие команда
Ульяновска и сборная команда Чувашской
Республики.

«Ассорти» представили в тот день пациентам
геронтологического центра. Артисты исполнили популярные шлягеры прошлых лет,
авторские и народные песни, зажигательные
танцы, декламировали стихи и читали юмористические монологи. Зрители были в восторге
и каждое выступление завершали бурными
аплодисментами.
- В других организациях сложно бывает привлечь людей к занятиям самодеятельностью,
- поделилась художественный руководитель
«Ассорти» Ирина Корнилина. - А здесь ветераны берутся за дело с большим энтузиазмом,
сами придумывают номера, с нетерпением
ждут репетиций. Приятно видеть, как у них
горят глаза и повседневные будни расцветают
для них новыми яркими красками.
В творческих планах клуба - участие в
фестивале для граждан с ограниченными
возможностями, который пройдет в декабре.
Кроме того, у каждого артиста есть мечта
исполнить тот или иной номер.
- Очень хочу станцевать танго и настоящую
русскую «Барыню», - рассказала одна из
участниц клуба Лидия Тростина. - Буду очень
стараться, сама сошью сценический костюм.
Уверена, при поддержке моих единомышленников по клубу все получится. Мы родные
по духу люди, и успех каждого - достижение
клуба в целом.
В честь праздника руководство геронтологического центра вручило артистам именной
торт - символ семейного праздника.
Дмитрий Сильнов

«Моржей» перед заплывом приветствовал заместитель министра физической
культуры и спорта Ульяновской области
Н.Г. Пряникова, благословил настоятель
Спасо-Вознесенского храма протоирей
Святослав.
Затем под мелодию «Прощание славянки» участники переместились на корабль
«Шлюзовой-29», с которого спортсмены
на катерах убывали на дистанцию.
При температуре воздуха -3 градуса и
температуре воды около +2 градусов заплыв
стартовал от левого берега. Первыми поплыли председатель Федерации холодового
плавания Ульяновской области Владимир

художественного музея.
Дух праздника, несмотря на
строительный интерьер, царил
в этот день на всей стройке. Будущие летчики делали скучную с
виду работу: грузили тачки землей и рассыпали ее по двору.
- Для нас большая честь принять участие в реконструкции
музея и внести свою лепту в
восстановление одного из красивейших зданий Ульяновска,
- улыбнулся староста группы
Дмитрий Аксенов.
Сергей Андрюшин

Кузьменко и президент Федерации «АквАйСпорт-Чувашия», чемпионка мира по зимнему плаванию Татьяна Александрова.
Заплыв проходил в «штатном режиме»,
где один пловец сменял другого после
преодоления назначенной ему дистанции.
Это два больших пролета моста (328 м).
Первыми финишировала команда из Чебоксар, а за ними с небольшим отрывом
команда Ульяновска.
Многие участники заплыва были недовольны, что им досталась короткая дистанция.
Если два года назад наши пловцы с трудом
преодолевали 25 м, то сейчас многие хотят
и могут проплыть 500 и более метров.
В завершение у Центрального пляжа на
финише состоялся дружный массовый заплыв с борта корабля до берега с флагами
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Немецкие сказки
в Ульяновске

В субботу, 22 ноября, во
Дворце книги откроется
интерактивная выставка
«Сказочные миры». Экспозиция организована кафедрой германистики и
лингводидактики УлГПУ
совместно с областной
научной библиотекой и Немецким культурным центром имени Гете.
Выставка уже была показана в странах Европы,
Южной Америки и Центральной Азии. Осенью 2014 года
«Сказочные миры» принимают четыре российских города
- Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург и Ульяновск.
Посетители выставки пройдут через семь «станций» по
известным мотивам немецких
сказок, познакомятся с современными героями и героинями. Экспозиция, которая
разработана кельнским ателье
«Крафтхаус», содержит множество интерактивных элементов, которые можно потрогать,
послушать и посмотреть.
Стоит отметить, что выставка проводится в рамках Года
немецкого языка и литературы в России и Года русского
языка и литературы в Германии. До конца июня 2015
года в 25 российских городах
пройдут более двухсот мероприятий, которые нацелены
на расширение и укрепление
германо-российских связей в
культурной и образовательной сферах. Организаторами
проекта являются Министерство иностранных дел Германии и Гете-Институт.
Желающих посетить интерактивную выставку ждут во
Дворце книги в эти выходные
(экспозиция продлится до 13
декабря). Вход свободный.
Справки по телефонам:
44-30-85, 44-15-92.

Российской Федерации.
Волга в очередной раз была покорена, и
это своего рода победа, посвященная предстоящему юбилею Победы.
Хочется поблагодарить команды МЧС и
Центра медицины катастроф, которые зорко следили за безопасностью пловцов, доставляя их к месту заплыва и на корабль.
Радует то, что в команде Ульяновска растет количество желающих покорить зимнюю
Волгу и растет количество желающих плыть
более длинные дистанции. Значит, пришло
время увеличить общую дистанцию заплыва.
Это и кое-что другое останется интригой
следующего, юбилейного, ноябрьского заплыва в ледяной воде через Волгу.
Владимир Кузьменко,
Ольга Соколова
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Прогноз погоды

Гражданин Непала Чандра Бахадур Данги (слева) и турецкий
фермер Султан Кесен приняли участие в фотосессии для Книги
рекордов Гиннесса в Лондоне. 72-летний Чандра официально стал
самым маленьким человеком в мире, его рост составляет 54,6 см.
31-летний Кесен является самым высоким человеком в мире, его
рост составляет 251 см.

Астропрогноз с 21 по 27 ноября

Наученная опытом гадалка,
когда посетители звонят ей в
дверь, не задает вопрос: «Кто
там?», а сразу же говорит:
«Ну, вот и вы!»
* * *
- Согласны ли вы любить ее,
оберегать от проблем, восхищаться ей, поклоняться ее
мудрости и таланту?
- Развяжите меня, пожалуйста!
* * *
Олег пойдет на шашлыки,
и поросенок Боря пойдет на
шашлыки. Похожие фразы, но
какие разные судьбы!
* * *
Прораб Василий настолько
хорошо владеет интонацией,
что фразой «Твою мать!» может и поругать, и похвалить,
и поздороваться, и даже выразить соболезнование.
* * *
Женщина рассказывает подруге:
- Вчера вхожу в подъезд, а
там - маньяк!
- Ой, ужас какой.
- Вот-вот! И он так сказал! И
убежал...
* * *
Здоровый сон не только
продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.
* * *
Купи землю, навоз, торф,
теплицу, семена, удобрения,
средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину,
бензин - и наслаждайся овощами и фруктами с собственной дачи!
* * *
- У вас такие красивые фотографии. Наверное, у вас хороший фотоаппарат!
- У вас такой вкусный борщ.
Наверное, у вас отличные
кастрюли!
* * *
- Дорогая, что у нас на
ужин?
- Ни фига!
- Как и вчера?
- Да, сразу на два дня наготовила...

Ответы

на сканворд от 14 ноября

В Швейцарии
проходит
выставка
«Деньги между добром
и злом». Одна
из комнат
наполнена
четырьмя
миллионами
пятицентовых
монет

Скандинавский кроссворд

Овен

На этой неделе вы можете
быть излишне импульсивны и
эмоциональны, что доставит
много хлопот не только вам,
но и окружающим. Будьте
осторожны в отношении новых
знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к
людям с сомнительной репутацией.

Телец

На этой неделе вам будет
просто необходимо уравновесить свои и общественные
интересы. Не стоит расширять круг знакомых до бесконечности, пытаться всем
сочувствовать и всех мирить.
Сосредоточьтесь на себе и
своих близких.

Близнецы

На этой неделе очень многое
будет зависеть от ваших решений и инициативы. В понедельник вы можете найти
выход из непростой ситуации,
дать дельный совет друзьям,
внести важное предложение
начальству. В середине недели
вам, похоже, придется бороться
с унынием.

Рак

Вы можете увлечься воспоминаниями о прошлом. И они явно
мешают вашему настоящему.
Не стоит поддаваться настроению и позволять ностальгии
становиться тормозом вашему
движению вперед. Не стесняйтесь использовать обаяние, оно
сыграет не последнюю роль в
достижении успеха.

Лев

На этой неделе могут осуществиться важные проекты,
поступить предложения, которых вы давно ждали. События
на работе будут достаточно
непредсказуемы. Проявите
инициативу и активность в профессиональной сфере.

Дева

Постарайтесь доделать все
дела, а не копить их. Работа
попытается занять достаточно
много времени, но по значимости она лидировать не будет.
Похоже, вы сейчас эмоционально вымотаны.

Весы

На этой неделе вы можете
узнать много нового и интересного, особенно если не будете
сидеть в четырех стенах, а отправитесь на лекцию, встречу
с друзьями или на премьеру в
театр.

Скорпион

Сейчас важно сосредоточиться на отношениях с семьей.
Все остальные дела могут подождать. Закончился период
постоянных стрессов, пришла
пора отдохнуть и расслабиться.
Пятница - удачный день для
победы над ленью, вы многое
можете успеть.

Стрелец

Сейчас для вас главное - сосредоточиться на служебных
делах. Иначе не ждите подъема по карьерной лестнице.
Не стоит много болтать. Хотя
хранить секреты непросто, но
если вы не сдержитесь, у вас и
доверившихся вам людей могут
быть неприятности.

Козерог

На этой неделе вам придется
собраться - потребуется стойкость и решительность. А вот
интимные отношения сделают
вас слишком сентиментальным
и мягким человеком. Друзья
засыплют вас советами диаметрально противоположного
содержания.

Водолей

Вы можете стать прекрасным
организатором праздничных
вечеринок. Причем готовиться
к ним нужно заранее, а планировать - на конец недели.
Не переоценивайте свои силы,
чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете
сделать.

Рыбы

Не путайте твердость характера с холодностью и черствостью. Их проявлять не следует.
В четверг обстоятельства потребуют от вас трезвости ума
и дерзости мыслей, так что
будьте к этому готовы. Пятница
и суббота могут вас разнежить,
будьте бдительны, ибо в благостном настроении вы можете
наобещать лишнего.

