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15 лет

У города есть своя газета!
2014 год для нашей газеты вдвойне
юбилейный: 13 ноября «Ульяновску
сегодня» - 15 лет, социальному проекту
«Управдом73», популярнейшему
изданию среди горожан, - три года
исполнилось сегодня. А потому
сегодняшний выпуск мы посвящаем
этим двум юбилеям, а также областному
фестивалю «МедиаНочь».

на службе городу

Созданная в самом конце минувшего
тысячелетия, газета самим названием была ориентирована во времени «сегодня»! 15 лет - хороший возраст.
Издание зарекомендовало себя в городе, имеет право на позицию, давно завоевало собственную нишу. «Ульяновск
сегодня» рассказывает о жизни города
и горожан, о культуре и спорте, о проблемах и достижениях, о вас, наши
уважаемые читатели. «Управдом73»
- это уникальный для Ульяновска проект, пользующийся высоким вашим
доверием, так как показывает на примерах пути решения наиболее острых
жилищно-коммунальных проблем.
Очень важно в нашей профессии, чтобы газета, источник информации, несла
читателям честные и чистые факты.
Именно с этих позиций строит свою
работу коллектив нашей редакции.
Компетентность, взвешенность и объективность - нам не надо доказывать
свою необходимость.
Обещаем расти и дальше, оставаться нужными для вас, дорогие ульяновцы!
А вы оставайтесь с нами!
Елена Гаврилова,
главный редактор

Беспрецедентное событие - первый областной фестиваль «МедиаНочь» - ожидается сегодня в главном корпусе УлГПУ.

Сегодня в ночь - «МедиаНочь»
Читатели, зрители и слушатели смогут лично
познакомиться с теми, кто выпускает региональные газеты и журналы, чьи голоса звучат
в эфире местных радиостанций, кто работает
на телевизионных каналах и создает ИнтернетСМИ, и посетить мастер-классы от ведущих
ульяновских журналистов. Для молодежи
здесь же на весь вечер открыто кадровое
агентство «Хочу работать журналистом».

В рамках фестиваля состоится презентация
новой специальности «журналистика», набор
на которую будет осуществляться в УлГПУ с
2015 года.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

• выставка-презентация ульяновской прессы;
• викторины и розыгрыши призов;
• народная пресс-конференция;

• фотоперфоманс «Ночь. Ульяновск»;
• молодежное ток-шоу;
• выступление музыкальных групп.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратится губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов. Он даст старт журналистской акции «Читаем классику».
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Командир танка
и просто хороший
человек
В это воскресенье, 26 октября,
исполняется 90 лет замечательному человеку - участнику
Великой Отечественной войны,
Почетному гражданину Ульяновска Михаилу Михайловичу
Закурдаеву.
Михаил Михайлович - уроженец
Нижегородской области. В августе 1942 года он был призван на
фронт, участвовал в боях на 4-м
и 1-м Украинских фронтах, был
командиром танка Т-34.
После войны Закурдаев закончил
Горьковский политех и переехал
жить и работать в наш город. За
свою многолетнюю трудовую деятельность ветеран прошел путь от
конструктора до директора завода
(он работал на патронном заводе и
«Контакторе»).
Также Михаил Михайлович вел
большую общественную работу
- возглавлял промышленно-транспортный отдел обкома КПСС, был
председателем облсовпрофа,
начальником управления местной
промышленности облисполкома.
Под его руководством и при его
личном участии на профсоюзные
средства в Ульяновске были построены стадион «Труд», административное здание облсовпрофа,
межсоюзный Дворец культуры
профсоюзов (КДЦМ) и плавательный бассейн «Спартак».
Будучи директором завода,
спортсменом, Михаил Михайлович
многие годы обеспечивал финансово-хозяйственное содержание
хоккейной и футбольной команд
мастеров «Волга» центрального
стадиона «Труд».
Кроме того, Закурдаев неоднократно избирался депутатом областного и городского Совета народных депутатов. Уже на пенсии в
течение 20 лет он являлся председателем Ульяновского городского
и заместителем председателя областного Совета ветеранов войны
и труда.
Михаил Михайлович награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени, Знаком Почета,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и многими
другими медалями.
Руководство Ульяновска и наша
редакция от души поздравляет
ветерана, желает ему крепкого здоровья и отличного настроения!

Благодарность
за «Огонек»

«У нас есть такая традиция
- проводить «Огоньки», посвященные Дню пожилого человека. В этом году праздник прошел
на ура: были концерт, чаепитие
и задушевные беседы. Хотелось
бы поблагодарить организатора
праздничного вечера - нашего
депутата Александра Телепнева», - пишет в своем письме жительница Нового города Раиса
Копьева.
От лица «самых неравнодушных
и активных» Раиса Григорьевна выражает искреннюю благодарность
депутату своего округа, обращает
внимание на его уважительное
отношение к пожилым людям и
желает ему успехов в дальнейшей
работе на благо города.

У Карлинского - юбилей!
Село Карлинское, ныне являющееся частью Ленинского района
Ульяновска, основано в 1649 году
казаками, присланными по императорскому указу из Сибири.
Создавалось оно как пограничная
застава. Однако, по свидетельству
историков, эта версия - официальная. Поселение же на этом месте
существовало задолго до того и называлось Куралов-городок.
В 1653 году на средства казаков
была построена первая деревянная
церковь, посвященная Архангелу
Михаилу, позже во время большого
пожара она сгорела. В 1897 году
была построена новая церковь
Покрова Пресвятой Богородицы,
которая действует и поныне. За хорошую службу Екатерина II отписала
карлинским казакам 2072 сажени
заливных лугов в волжском займище
под Симбирском.

Школа в селе существовала с 1863
года. Илья Николаевич Ульянов посещал ее в в1889 году. Учеников тогда
было всего 30 человек. Современная
школа была построена в 1975 году на
480 человек.
Коллективизация пришла в село в
30-е годы. Первый колхоз назывался
«Красный август». Знаменитый на
всю страну совхоз «Карлинский»
был создан в 1964-м. Тогда же село
отстроилось вновь: дома, спорткомплекс, Дом культуры и библиотека. В
селе даже действовала спортивная
школа, воспитавшая хоккеистов,
которыми гордится страна, - Юрия
Логинова и Сергея Барбунова.
Сейчас спортивный кластер села
возрождается усилиями городских
властей.
Материал предоставлен
библиотекарем села Марией
Ивановной Каменщиковой

Уважаемые жители села Карлинское!
Искренне поздравляю вас с 365-летием вашего
села.
История Карлинского неотделима от истории
Симбирска-Ульяновска. Село было основано
казаками - отважными, энергичными и независимыми людьми, которые ценили свою свободу
и заботились о благе и безопасности нашего
государства.
Год от года Карлинское меняется в лучшую
сторону: развивается жилищная и дорожная инфраструктура, совершенствуется транспортное
сообщение с Ульяновском, благоустраиваются
улицы и дворы. Карлинское живет полной общественной, культурной и спортивной жизнью.
Карлинцы сделали очень много, чтобы юбилей
села стал ярким и запоминающимся событием. Высокое качество организации праздничных мероприятий еще раз подтвердило, что ульяновская земля
богата активными и одаренными людьми, готовыми
воплощать в жизнь самые смелые начинания.
С праздником, дорогие друзья! С Днем села!
Глава города Ульяновска
Марина Беспалова

Местная кухня прославит область

В минувший вторник, в
преддверие Международного дня повара, состоялось ежегодное мероприятие
«Ульяновск гостеприимный»,
направленное на развитие
ресторанного бизнеса и поддержку местных производителей продуктов питания.
В этом году российская индустрия общественного питания
сделала ставку на возрождение
исконной национальной кухни,
популяризацию оригинальных
блюд из различных регионов,
приготовленных исключительно из местных продуктов по старинным, в том числе семейным,
рецептам. Лучшие блюда могут
подаваться в самых известных
ресторанах страны, стать визитной карточкой городов и областей. Предложение встретило
горячий отклик ульяновских
рестораторов и сельхозпроизводителей.
- В меню наших кафе сегодня
сплошь иностранные кушанья,
хотя наша кухня не менее вкусна,
разнообразна и изысканна, - подчеркнул министр сельского хозяйства области Александр Чепухин.
- И главная цель сегодняшнего
мероприятия - привлечь рестора-

торов и клиентов к популяризации
национальных блюд. Уверен, это
станет как новым серьезным стимулом для развития ресторанного
бизнеса, так и серьезным подспорьем в укреплении национальной
культуры.
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы ведущих российских шеф-поваров,
«круглые столы», тренинги и
консультации на темы развития

Антикоррупция со школьной скамьи
В минувшую пятницу в засвияжской гимназии №24
прошел необычный урок, посвященный «вечному злу»
нашего общества - коррупции.
Об особенностях профилактической антикоррупционной
работы, которая ведется в нашем городе, старшеклассникам
рассказал главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных проявлений горадминистрации Юрий
Мордовкин.
Также ребята ознакомились с различными трактовками
термина «коррупция» и основными классификациями проявлений взяточничества. В частности, гимназисты узнали о
существовании таких видов преступлений, как бытовая, деловая, государственная коррупция, ускоряющая и тормозящая
взятки, подкуп «за доброе отношение» и криминальный подкуп. Кроме того, на уроке были представлены международные
документы, действующие в сфере противодействия коррупции, и те показатели, по которым оцениваются некоторые ее
проявления в конкретных регионах и странах.
Школьники впервые узнали о том, какое место занимает
наш регион и город Ульяновск - по различным показателям
коррумпированности - в сравнении с другими регионами ПФО
и муниципальными образованиями Ульяновской области.

индустрии гостеприимства, ресторанного бизнеса, подготовки
персонала для предприятий
общественного питания. Особым
интересом у посетителей, среди
которых были студенты, молодые предприниматели, аграрии,
чиновники и опытные бизнесмены, пользовались интерактивные секции, где все желающие
смогли научиться смешивать
разнообразные коктейли, гото-

вить кофе, правильно хранить
продукты и грамотно сочетать
ингредиенты в блюдах. Кроме
того, крестьянские и фермерские
хозяйства представили образцы
своей продукции: колбасы, копчености, полуфабрикаты, молочные продукты. По словам фермеров, при производстве своих
продуктов они использовали
только натуральные компоненты.
Очевидно, поэтому все было так
вкусно. Весь ассортимент можно
было попробовать, а при желании и приобрести. Кондитеры
порадовали гостей пирожными
и конфетами.
Кроме того, на мероприятии
был дан старт народной ресторанной премии «Золотая
вилка», в которой принимают
участие более пяти тысяч заведений общественного питания
со всей России.
Дмитрий Сильнов
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подробности

Проект бюджета
одобрен
общественностью
21 октября на общественном
совете органов территориального самоуправления обсуждался
городской бюджет на 2015 и
плановые 2016-2017 годы.
В мероприятии приняли участие
председатели советов ТОС, заместитель Главы города Игорь Буланов и
заместитель начальника бюджетного
отдела Финансового управления
администрации Ульяновска Оксана
Панкова. По словам Панковой, несмотря на сложную экономическую
ситуацию, бюджет следующего года
сохранил ярко выраженную социальную направленность. Так, предусмотрены средства и на реконструкцию
и ремонт зданий детских садов,
переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, строительство
физкультурно-оздоровительных
центров, ремонт кровель многоквартирных домов.
- При формировании бюджета ключевым для нас являлось выполнение
наказов и поручений губернатора
Ульяновской области и майских указов Президента России, - пояснил
Игорь Буланов. - В ходе работы над
проектом бюджета депутаты встретились с каждым руководителем ГРБС
и еще раз обозначили приоритеты в
адресном перечне.
Общественный совет по вопросам
ТОС единогласно одобрил проект
бюджета. Напомним: публичные слушания по обсуждению этого документа запланированы на 31 октября.

Подорожания
продуктов
не допустят
На очередном заседании областной комиссии по мониторингу состояния продовольственной безопасности был
заключен меморандум о недопущении спекулятивного роста
цен на продукты питания.
Как подчеркнул губернатор Сергей
Морозов, выступивший инициатором
подписания меморандума, к этому
шагу побудила общая экономическая
ситуация в свете введения санкций на
запрет ввоза продуктов питания из
ряда зарубежных стран. Ажиотажного
всплеска спроса на какие-либо продовольственные товары не отмечается,
равно как и не возникло дефицита тех
или иных продуктов.
- Тем не менее сдерживание уровня
цен на продукты питания и сохранение
стабильности на продовольственном
рынке является приоритетной задачей Правительства области, - отметил
глава региона. - Кроме того, в текущем
году мы продолжили практику формирования регионального фонда зерна
и впервые создаем резервный фонд
овощей. Это позволит нам создать
«подушку безопасности» от колебаний цен на зерно и сохранить овощи
до нового урожая.
Свои подписи под обязательствами
меморандума поставили производители и поставщики продовольственного
сырья и продуктов питания, в том числе ведущие сельхозпредприятия, фермеры, а также представители сферы
торговли из всех районов области.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

С 27 октября по 2 ноября на контроле Сергея Шерстнева
остаются вопросы отладки систем отопления в жилом фонде,
благоустройство района и пожарная безопасность. Особое
внимание руководителя будет уделено вопросам новогоднего
оформления. Также Сергей Александрович примет участие в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня комсомола.

Заволжский

Засвияжский

И.о. главы администрации района Лариса Зубкова
проконтролирует ход работ в рамках месячника по
благоустройству, проведет ряд совещаний с коммунальными службами. На контроле останется температурный режим в учреждениях социальной сферы.
Пристальное внимание по-прежнему уделяется
противопожарной безопасности. Также планируется
участие руководителя в мероприятии, посвященном
Дню комсомола.

На контроле Наиля Юмакулова находятся
вопросы организации работ по обеспечению
жизнедеятельности населения, нормальному
функционированию коммунально-энергетических сетей в зимнее время, отработка
обращений граждан по прохождению отопительного сезона. Особое внимание глава
уделит вопросам освещения в районе, приведения в нормативное состояние информационных конструкций, а также организации
новогоднего оформления. Кроме того, на
следующей неделе глава примет участие в
заседании Координационного общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства района.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать работу служб
района по очистке от снега и гололеда основных магистралей и внутриквартальных дорог.
Также он примет участие в открытии мини-поликлиники «Доктор рядом», проверит готовность к проведению сельскохозяйственной ярмарки 1 ноября и примет в ней участие.

Безопасность движения на особом контроле
Одной из основных тем обсуждения
на внеочередном заседании Ульяновской Городской Думы были вопросы
безопасности на городских дорогах.
Особенно это касалось пешеходов,
которые все чаще попадают под колеса
автомобилей.
По информации Управления ГИБДД области, с начала года на улицах Ульяновска
зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами
на пешеходов, причем все они произошли
на переходах, то есть в местах, где водители по закону обязаны уступать дорогу
тем, кто передвигается на своих двоих. В
связи с этим назрела необходимость еще
раз обратить внимание на то, что переходы
должны быть оборудованы всем необходимым для безбоязненного пересечения
пешеходами проезжей части.
Как сообщил исполняющий обязанности
председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ульяновска Василий Кузнецов,
весной и летом на переходы была нанесена разметка «зебра», которую обновили
в преддверии нового учебного года. В
работе использовалась новая технология,
благодаря которой полоски отражаются
в свете фар в ночное время. Кроме того,
на улицах Железной Дивизии, Радищева,
Кирова, перекрестке улиц Камышинской
и Самарской были смонтированы пешеходные ограждения. Депутаты Городской Думы подчеркнули необходимость
устранить такие нарушения, как выходы
переходов на газоны. На 56 переходах
установлены дорожные знаки с подсветкой. Также была проведена модернизация
семи светофорных объектов, изменен
режим работы светофора на перекрестке
улиц Камышинской и Ефремова.
О перспективах развития городских

парков и скверов доложила председатель
Комитета управления городским имуществом Татьяна Горюнова. По словам Татьяны Владимировны, большинство парков
сейчас находятся на балансе городских
учреждений, часть отдана в аренду. При
этом на содержание скверов по-прежнему требуется выделять средства из
муниципального бюджета, поскольку они
не являются коммерческими организациями. В настоящее время КУГИГ проводит
мониторинг, насколько эффективна та
или иная форма хозяйствования парками,
используемая МУП и МБУ, чтобы сделать
ее основной.
Также на заседании был одобрен проект
решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск». Напомним, речь
идет об инициативе ввести смешанную избирательную систему на предстоящих вы-

борах представительного органа. Инициатором изменений выступило Ульяновское
региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия». В
рамках предполагаемой избирательной
системы 30 депутатов Городской Думы
будут избираться по одномандатным избирательным округам, 10 - по единому
избирательному округу, включающему
в себя всю территорию муниципального
образования города Ульяновска, пропорционально числу голосов избирателей, полученных в каждом из списков
кандидатов, выдвинутом избирателями и
объединениями.
По итогам заседания было решено
поддержать соответствующий проект
изменений городского Устава. В ближайшее время эта тема будет обсуждаться на
публичных слушаниях, которые пройдут
10 ноября в администрации Ульяновска.
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«УС» - 15 лет!

«У города есть своя газета!»
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №97 // Пятница, 24 октября 2014 г.

Эта фраза - слоган газеты - отражает наши взаимоотношения. У города есть
газета, а у газеты есть город! Полтора десятилетия мы пишем обо всех важных
политических, культурных, спортивных, социальных событиях, происходящих
здесь. 15 лет - о том, что волнует горожан. Все это время - для ульяновцев!
В юбилейный год принято подводить промежуточные итоги. Вот и мы накануне дня рождения перелистали страницы газеты «УС» и вспомнили, о
чем писали…
город, однако оно присвоено
Ульяновску.

2002 год

1999 год
13 ноября
«А ты такой холодный, но
родной»
Так называлась передовица
первого номера «УС». В ней - о
том, что газета будет выходить
по пятницам, что ноябрь - месяц
холодный, с отоплением перебои, но писать мы об этом будем,
потому что любим свой город
и хотим, чтобы стало теплее,
лучше.

2000 год
18 февраля
«Я наконец вернулся с войны»
Накануне Дня защитника
Отечества из чеченского плена
вернулся на родину в Ульяновск
солдат-десантник Александр
Шерстнев. Он раненым попал в
плен в бою под Ведено, выжил,
и его удалось освободить. На
железнодорожном вокзале ульяновского десантника встречали
счастливые родители, комбриг
31-й бригады ВДВ Сергей Капустин, журналисты.
21 апреля
«Теперь в Ульяновске есть
улица Академика Сахарова»
Адресная комиссия при городской администрации приняла решение о переименовании
улицы Парковой, что на Нижней
Террасе, в улицу Сахарова. Этого
добились представители общественности Ульяновска, которые
поднимали этот вопрос с 1994
года. Будущий знаменитый физик-ядерщик, лауреат Нобелевской премии и правозащитник
в 1942 году был командирован
на завод имени Володарского,
здесь он встретил свою первую жену, и по улице Парковой
каждый день молодые супруги
ходили на работу.
6 октября
«Авиастроители спасли самолет»
Общественности удалось отстоять Ил-62, 12 лет назад установленный в Новом городе в
качестве памятника. Его за долги
за электроэнергию хотели сдать
на металлолом, причем за цену,

меньшую его реальной стоимости. Общественности удалось
не только защитить памятник,
который напоминает о нашем
прошлом и дает надежду на
будущее, но и доказать, что в
рыночных условиях не все продается и покупается.
19 декабря
«Главную елку отстояли»
Несмотря на препятствия, чинимые областной администрацией,
главная елка в центре Ульяновска
будет установлена. В прошлом
году новогодние гуляния проходили не как обычно, на площади
Ленина, а на стадионе «Спартак».
Мэр Ульяновска издал распоряжение о проведении предстоящих новогодних гуляний на
главной городской площади. После длительных препирательств
с областными чиновниками на
площадь начали завозить конструкции для монтажа елки.

11 января
«На призы нашей газеты»
На прошедшем турнире на призы газеты «Ульяновск сегодня»
обладательницей первого места
в выступлениях по программе
мастеров спорта стала мастер
спорта международного класса,
член сборной команды России,
чемпионка Европы 2001 года
Любовь Попова.
8 февраля
«Утвержден почетный
знак»
Ульяновская Городская Дума
приняла решение №13 об учреждении нагрудного знака «Почетный гражданин города Ульяновска».
12 апреля
«Памятник букве «Ё»: победили ульяновцы!»
В конкурсе проектов памятника

2003 год
11 июля
«В Крефельде нашим не было
равных!»
Визит нашей делегации в город-побратим Ульяновска. В
состав делегации вошли ульяновские спортсмены и танцоры.
Наши борцы одержали убедительную победу над немецкими
соперниками, также высокую
оценку жителей Крефельда получило и наше хореографическое
мастерство.

2004 год

30 января
«Первый ульяновский чемпион
ХХI века»
Ульяновец, борец греко-римского стиля Александр Безручкин стал чемпионом страны в категории «до 97 килограммов».

23 апреля
«Под парусами «Кубка
Волги»
Более ста яхт из 20 городов
России пожалуют к нам на очередной, ставший престижным,
чемпионат страны «Кубок Волги», известный прежде под названием «Свежий ветер».

13 апреля
«Лучший боксер России
Сергей Казаков»
На финальный турнир чемпионата России по боксу поехали 8
ульяновцев. Выступили они весьма успешно, завоевав золотую,
серебряную и две бронзовые
медали.

7 сентября
«Мы - столица!»
Споры о том, какой именно
город считать столицей Поволжья, ведутся давно. Это звание
оспаривали друг у друга Самара,
Саратов, Казань, Нижний Нов-

4 декабря
«Не младший брат, а равноправный партнер»
На прошлой неделе Ульяновск
стал полноправным членом ассоциации «Международная ассамблея столиц и крупных городов
России и стран СНГ» (МАГ).

14 ноября
«Церетели подарил Ульяновску
Пушкина»
Бронзовый бюст поэта до сих
пор украшает вход в литературный музей «Дом Языковых».

2001 год

10 августа
«Кузнецы своего счастья»
Кузнечной мастерской «Корч»
исполняется 15 лет. За эти годы
корчии, то бишь кузнецы постарославянски, стали известны
всему городу своими творениями.

27 ноября
«Фундамент для будущего»
Вчера за центральным Домом
быта была торжественно вбита
«золотая» свая, положившая начало строительству в Ульяновске
уникального офисно-торгового
комплекса.

участвовали жители всего СНГ
и Израиля. Но победил проект,
сделанный в Ульяновске, авторами которого являются художник
Александр Зинин и студенты
УЛГУ Мария Бычкова и Арсений
Измайлов.
20 ноября
«Маленькая техническая революция - большая победа»
88 школ города получили компьютерное оборудование. Ульяновск выполнил обязательства
по программе компьютеризации
городских школ.

7 мая
«Многоэтажные автостоянки - это реально»
Обсуждается тема несанкционированных парковок и вносится
революционное на тот момент
предложение.
30 июля
«Пятачок» из центра
переедет»
Городская комиссия провела
выездное совещание, касающееся строительства торговоофисного центра на перекрестке
улиц Гончарова и Карла Маркса
(речь идет о «Палладе», «Сити»
и «Амаранте»). Место отстоя
автобусов - «пятачок» - также
планировалось перенести.
17 сентября
«Дома кожкомбината будут
приняты городом»
Прокуратура Железнодорожного района обратилась в мэрию
с требованием принять в муниципальную собственность 17 домов
обанкротившегося ОАО.
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21 октября
«Где узко, там и пробка»
Для жителей Заволжья переезд
через мост два раза в день к месту работы или учебы и обратно
давно превратился в пытку. О
транспортной стратегии города
на ближайшие месяцы.
4 ноября
«Между прошлым и будущим»
Вехи истории города будут
отмечены памятниками. Многие
уже открыты, места для других
обозначены. В материале идет
речь об обломовском диване с
тапочками на улице Гончарова,
о памятнике погибшим от репрессий на улице Железной Дивизии,
о закладном камне памятнику
военному шоферу, на одноименной улице на Верхней Террасе, о
букве «Ё» у Дворца книги.
15 октября
«Последние рельсы проведут
до зимних холодов»
Прокладка трамвайных путей
на улицу Репина близка к завершению.

25 марта
«Дело - труба»
Расхитители цветных металлов
оставили без канализационных
коммуникаций восемь домов
Засвияжского района.

5 ноября
«Марина Беспалова: «Я за
честные выборы»
Сегодня официально дан старт
избирательной кампании-2004.
Претендент на должность главы
нашего муниципального образования Марина Беспалова обратилась ко всем кандидатам с
просьбой провести эту кампанию
честно и открыто.

1 апреля
«Пенсионеры объединились»
В Железнодорожном районе
впервые создана общественная
организация пенсионеров.

2005 год
18 марта
«Пешком от Гончарова до
Советской»
На аппаратном совещании в
мэрии предложено сделать пешеходную зону на улице Карла
Маркса. Своеобразный ульяновский Арбат.

18 ноября
«В рабочем режиме»
Ход выполнения распоряжения
Главы города «О введении оста-

7 апреля
«Дорогие дороги»
Чем сейчас покрыты автомобильные дороги в областном
центре? Водительским матом и
бранью пассажиров. Весна об-

крорайон «Москва», который
разместится в Новом городе
рядом с парком «Прибрежный».
На территории площадью более
сотни гектаров планируется возвести 30 тыс. кв. метров жилья.

2007 год
19 января
«Строим собор всем миром»
Ульяновская область - единственный регион, в котором нет
кафедрального собора. Православные христиане неоднократно
ставили вопрос об этом перед
представителями властей всех
уровней. Наконец было определено место - на пересечении улиц
Минаева и 12 Сентября. Планируется, что собор будет вмещать
2 тыс. молящихся.

15 июля
«Подарок для будущих мам»
Открытие городского Центра перинатальной диагностики
- важное событие для нашего
города.
14 октября
«Венец» останется символом и после приватизации»
Рыночная стоимость объекта
- 500 миллионов рублей. Доходы
от аренды в год - 8,5 миллиона.
При таком раскладе стоимость
гостиницы окупится только через
58 лет.

7 апреля
«Идет трамвай по городу»
На недавнем заседании в Городской Думе прозвучало предложение прекратить работу трамваев в Правобережье и пустить
вместо них троллейбусы. И уже
во многих средствах массовой
информации об этой замене говорят как о почти свершившемся
событии. Так ли это действительно будет, мы решили узнать
из первых уст: у директора МУП
«Ульяновскэлектротранс» Василия Черныша.

новок для маршрутных такси»,
проблемные вопросы по этой
теме и пути их решения стали
одним из основных предметов
обсуждения на аппаратном совещании в мэрии.

2006 год
10 марта
«В память о храмах
Симбирска»
Крест в честь 2000-летия христианства и в память об утраченных храмах заменит обветшавшее деревянное распятие на
улице Гончарова.
17 марта
«Не к селу? Нет, к городу!»
Несколько пригородных сел
Ульяновского района вошли в
состав областного центра и стали
городскими муниципальными
образованиями. В их числе и
Карлинское, которое, кстати,
на два года старше СимбирскаУльяновска.

нажила во всей неприглядности
бесчисленные выбоины и колдобины на проезжей части всех без
исключения магистралей, улиц и
переулочков.
5 мая
«Открывается сезон фонтанов»
В Ульяновске будет, как в
Петергофе. Впервые за много
лет фонтанам уделяется такое
внимание.

13 апреля
«Гражданин с большой буквы»
В пятницу, 6 апреля, на доме
№79 по улице Ленина состоялось
торжественное открытие мемориальной доски в честь бывшего
первого секретаря Ульяновского
обкома КПСС Анатолия Андриановича Скочилова.

1 сентября
«Жива «вечерка»
Вечерняя школа, размещенная
в здании Дома Гончарова, доживала последний год. Не зная об
этом, корреспондент «УС» взяла
интервью у директора Людмилы
Парфеновой о необходимости
школы рабочей молодежи.
5 ноября
«Перспективы открываются
заманчивые»
Через год-два, возможно, в
Ульяновске появится новый ми-

Продолжение на стр. 12-13

6

образование

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №97 // Пятница, 24 октября 2014 г.

Лицей №20: секреты успеха

Мы уже сообщали читателям о том, что по итогам прошлого
года пять учебных учреждений Ульяновска вошли в список
500 лучших школ России. Наша газета решила посвятить
каждой из городских школ, вошедших в «топовый» рейтинг,
отдельную публикацию. Напомним, что в предыдущих
номерах «УС» мы подробно рассказали о достижениях
2-й и 33-й гимназий.
Многопрофильность
и метапредметность
В «пятисотку» лучших также
вошел лицей №20 - одна из самых
«густонаселенных» школ Ульяновска (почти 1100 учащихся!),
которая последние пять лет лидирует по количеству победителей
и призеров на региональных
олимпиадах. Кстати, буквально на
днях, 18 октября, этому учебному
заведению исполнилось 33 года.
- Если говорить о нашей специфике и «изюминке», то в первую
очередь следует назвать многопрофильность. Причем «мягкую»
профилизацию мы вводим уже с
восьмого класса, - отмечает заместитель директора 20-го лицея
Оксана Мешкова.
Упомянутая «мягкость» означает, что учащиеся 8-9 классов
еще могут поменять профиль,
а вот старшеклассники должны
определиться с жизненным выбором окончательно, ведь многие
спецкурсы четко увязаны с конкретным направлением.
- В лицее четыре основных
профиля - физмат, химико-биологический, филологический и
информационно-технологический. Однако это не означает, что
ученики, выбравшие конкретное
направление, изолированы «глухой стеной» от изучения остальных предметов. Как раз наоборот:
мы стараемся поддерживать дух
метапредметности, - говорит наша
собеседница.
Как это реализуется на практике, нам рассказала другой педагог
лицея - учитель истории, замдиректора по научно-методической
работе Ольга Алексеева.
- Уже пятый год преподаватели
лицея работают по программе
«Словари XXI века». В рамках
данной программы наша школа
приобрела около 30 типов самых
современных словарей. При этом
мы не просто работаем по упомянутым книгам с детьми, а создаем
на их основе свои школьные словари. Так, в результате совместной
проектной деятельности наши уче-

ники подготовили и опубликовали
«Словарь юного журналиста» и
«Словарь юного читателя». Понятно, что дети иначе относятся
к книгам, статьи для которых они
писали сами. В частности, именно
благодаря этой углубленной работе со словарями за последние
четыре года средний балл ЕГЭ по
русскому языку в нашей школе
вырос на 15 позиций, - уверяет
учительница.
Надо сказать, что такое внимательное отношение к пониманию
и трактовке значений слов и терминов педагоги лицея прививают
на всех предметах, а не только
на уроках русского языка и литературы.
- Принцип метапредметности мы
стараемся реализовывать и в проектной работе: к примеру, дети,
которые выбрали математическое
направление, с удовольствием
готовят проекты и по музыке, и по
экологии, и по генеалогии.
«Генеалогическое древо»
достижений
Одна из тем, о которой педагоги лицея готовы рассказывать
бесконечно, - это достижения и
победы своих воспитанников.
- Вот в прошлом году наша старшеклассница Люда Лагурева привезла золотую медаль с VIII Международного салона изобретений и
новых технологий «Новое время»,
который проходил в Севастополе.
В этом году десятиклассник Миша
Азанов завоевал призовое место в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике, - приводит некоторые
примеры Оксана Мешкова.
Что касается более «повседневных» результатов, то в рейтинге
образовательных учреждений
по результатам ЕГЭ 2014 года по
обязательным предметам (русский язык и математика) лицей - на
втором месте в Ульяновске и на
четвертом месте - в регионе. В рейтинге же по предметам по выбору
20-я школа - в абсолютных лидерах и занимает прочное первое

место в Ульяновской области.
Не отстают от своих учеников и
учителя: помимо вполне понятных
для педсостава «регалий» (заслуженные учителя РФ, отличники народного просвещения и т.п.), среди
педагогов лицея - четырнадцать
обладателей гранта Президента
в рамках нацпроекта «Образование» и пятеро лауреатов Соросовской премии. Показателен и такой
факт: преподаватели 20-й школы
являются авторами 45 учебнометодических пособий. Только
за последние несколько лет этот
коллектив педагогов опубликовал
более 1300 страниц научно-методических статей в различных центральных и местных изданиях.
- Также одно из общих «увлечений» нашей школы - это исследование и составление родословных.
Дети охотно пишут проекты по
проблемам генеалогии. Несколько
таких проектов были представлены и награждены на Всероссийской гуманитарно-просветительской конференции «История моей
семьи - страница многовековой
истории Отечества», которая
прошла в Казани, - продолжает
рассказывать замдиректора.
Выходим на международный
уровень
Еще одна «изюминка» лицея
- постоянный поиск новых подходов к организации образовательного процесса. В частности, 20-я
школа - единственное в области
муниципальное среднее учебное
заведение, которое входит в Ассоциацию школ Международного
бакалавриата стран СНГ.
- Пока мы имеем статус «интересующейся стороны» в этой
организации, но со следующего
года надеемся перейти на уровень
кандидатов, и тогда уже можно
будет провести отдельный набор ребятишек для обучения
по системе международного
бакалавриата, - комментирует
куратор данного направления в
лицее - учитель английского языка
Евгения Шульга.

Учащиеся, прошедшие полный
курс обучения по данной программе, получают дипломы международного образца, которые позволяют продолжить образование в
лучших университетах мира, в том
числе в Великобритании.
- Ассоциация предлагает три
программы для обучения. Мы
пока выбрали ту, что подходит
для среднего звена, - с 5-го по 9-й
классы. Участие в международном бакалавриате предполагает
довольно серьезные требования
как к педагогическому составу (к
примеру, все учителя-предметники должны владеть английским),
так и к оборудованию школы. В
частности, в учебном учреждении
должна быть современная библиотека с большим количеством
литературы на иностранных языках. Плюс к этому - оборудование кабинетов в соответствии с
международными стандартами.
В прошлом году лицею были выделены средства из областного и
городского бюджетов, что фактически позволило выполнить
названные требования, - говорит
учительница.
Стоит отметить, что в настоящий
момент в названную Ассоциацию
входят всего лишь 18 российских средних учебных заведений.
Любопытно, что в 2015 году в
Ульяновской области планируется провести конференцию школ,
внедряющих в образовательный
процесс систему международного
бакалавриата. Скорее всего, практические занятия участников данной конференции пройдут на базе
20-го лицея и еще одного частного

учебного заведения, которое также входит в Ассоциацию.
Школьные традиции
Естественно, жизнь лицея не
может исчерпываться только инновациями - в школе существуют
свои традиции и преемственность
поколений.
- Если говорить о преемственности, то только в этом году у нас целый первый класс (один из четырех)
полностью состоял из детей наших
выпускников. Есть бывшие ученики
лицея и среди педагогов. Вообще,
выпускники не забывают свою
алма-матер: например, ребята, которые сейчас учатся в московских
вузах, с удовольствием приезжают
к нам и помогают проводить олимпиады, участвуют в посвящениях,
- уверяет Оксана Мешкова.
Кстати, различные «инициации»
пользуются большой популярностью среди лицеистов: посвящают
и в первоклассники, и в пятиклассники, и при получении статуса
«старших». Все это дело проходит
в форме различных сценок, концертных и кавээновских номеров.
Отдельно в календаре значимых дат школы стоит праздник
«За честь лицея». Он проводится
в конце года, весь смысл этого
события - еще раз поздравить и
дополнительно мотивировать победителей и призеров различных
конкурсов и соревнований.
- А вообще, мы наш лицей просто очень любим! Может, в этом и
состоит весь секрет успеха, - заключают наши собеседники.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Лицей №20 дважды выигрывал грант в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные программы» - в 2006 и 2009 годах.
Сайт школы в 2007 году был признан самым оригинальным в
конкурсе школьных сайтов ПФО.
У выпускников лицея есть отдельная страничка в социальной
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/club356802), а у некоторых
учителей 20-й школы - собственные оригинальные сайты (к примеру, у учителя математики - http://svetlic.ru).
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
25 октября, 18.00 - «Тартюф, или
Обманщик».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 октября, 18.00 - «Месяц в
деревне».
26 октября, 17.00 - «Скупой».
29 октября, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
30 октября, 18.00 - «Северный
ветер».

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 октября, 16.00 - вечер испанской и латиноамериканской
музыки «Черная орхидея». Дирижер - заслуженный артист России
Валерий Уткин.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
25 октября, 17.00 - концерт
«Моцарт & Шостакович» в рамках
Всероссийского фестиваля «Музыкальное обозрение». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр. Дирижер - заслуженный деятель искусств России Олег Зверев.
Солист - лауреат международных
конкурсов Филипп Копачевский
(фортепиано, Москва).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Солнечный удар», «Горько 2»
Фестиваль детского российского
кино
«Дневник мама первоклассника»,
«Тайна темной комнаты», «Приключения маленьких итальянцев».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Горько!», «Город героев»,
«Прогулка среди могил», «Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день»,
«Исчезнувшая», «Бегущий в лабиринте».

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

го уезда».
26 октября, 18.00 - «Hemeralopia».
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
24 октября, 18.00 - премьера
«Пиковая дама».
25 октября, 10.30, 13.00 - премьера «Три поросенка».

ТЕАТРСТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917630-99-98,
8-917-611-2293
24 октября,
18.00 - «Чудесные
странники».
25 октября,
17.00 - «Леди
Макбет Мценско-

26 октября,
11.00 - «Кот в сапогах».
27 октября,
11.00, 13.30 - «Как
Лопшо человеком
стал».
28 октября,
11.00, 13.30 «Проделки Братца Кролика».
29 октября,
11.00, 13.30 - «Малыш и Карлсон».
30 октября,
11.00, 13.30
- «Жил-был Геракл».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
25-27 октября - фильм-концерт
«БЬОРК: BIOPHILIA LIVE»
Бьорк - исландская певица, актриса, музыкант, композитор и
автор песен, лауреат множества
премий, разработала свой собственный эклектичный музыкальный стиль, который включает в
себя аспекты танцевальной музыки, рока, джаза, электроники,
классики и авангардной музыки.
Бьорк написала музыку к фильму
«Танцующая в темноте» Ларса фон
Триера, в котором сыграла главную
роль и получила приз Каннского
фестиваля как лучшая актриса.
«Бьорк: Biophilia Live» - документальный фильм на основе многомерного концерта в поддержку
восьмого студийного альбома
Biophilia. Фильм основан на шоу по
его мотивам. Это многостороннее
мультимедиаисследование музыки,
природы и технологии.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
30 октября, 14.00 - исторический
квест «Первая мировая война».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
27 октября, 13.30 - интерактивная беседа с волонтерами «Вся
правда о СПИДе».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
27 октября, 14.00 - туристический слет «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
24 октября, в течение дня
- «Литературное освоение Симбирска» (книжная выставка, обзор литературы, встреча поэта
Е. Кувшинниковой с участниками
конкурса молодых ульяновских
поэтов «Первая роса»);
17.00 - творческий вечер поэта
Л. Козловой.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Король сафари».
«Тот еще Карлсон!».
Зал «Луи»
«Выпускной», «Страховщик».
Кино для детей
С 30 октября - «Приключения
маленьких итальянцев», «Амазония. Инструкция по выживанию».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
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. «Уйти,
чтобы вернуться» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «В октябре
44-го. Освобождение
Украины» 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» 18+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
12+
1.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
3.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.25 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.15, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 6+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
3.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

1.55 «8 1/2 Евгения
Примакова»
2.50 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.35, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.30, 1.55 «24 кадра» 16+
16.05, 2.30 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный
бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск)
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Трактор» (Челябинск)
5.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
12.45, 20.50 «Острова»
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
17.20 «Острова». Николай
Караченцов
18.00 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
18.10 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты. С.
Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Тем временем»
22.20, 0.00 Д/ф «Сетевой
торчок»
0.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 58-й
МКФ в Лондоне
1.20 К. Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
2.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»

06.00 Профилактика
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Кубанские казаки
12+
15.30 Герои «Большой
перемены» 16+
16.25 Х/ф Поезд на Юму 16+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Предвестники
бури 12+
22.40 Герои «Большой
перемены» 16+
23.35 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 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16+
22.10 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16+
02.00 «Кино»: «Дом большой
мамочки» 16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 22.45 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00, 3.55 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 12+
3.25 «Домашняя кухня» 16+
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ПЕРВЫЙ

СТС

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.35, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОНТЕКРИСТО»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». Разведка
17.05 «Освободители».
«Разведчики»
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
2.05 Профессиональный
бокс
3.00 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь»
(Череповец) - ЦСКА
5.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

14.40, 18.15 Д/ф
«Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»
15.10 «Academia». Юрий
Волчок. «История,
архитектор и город».
1-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 58-й
МКФ в Лондоне
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты. Э. Элгар.
Концерт для скрипки с
оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Жизнь как
коррида. Елена
Образцова»
20.25 «Оперный бал» в честь
Елены Образцовой.
Прямая трансляция из
Большого театра
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 П.И. Чайковский.
Музыка к трагедии У.
Шекспира «Гамлет».
Дирижер Михаил
Плетнев
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.10 «Мужское /
Женское» 18+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Структура момента»
16+
1.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Важные вещи».
«Берет Фиделя Кастро»
12.15 Д/ф «Диктатор
сердца». Михаил
Тариэлович ЛорисМеликов»
12.55 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ
ЗАМЕТИЛ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
1.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА» 16+
3.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 6+
13.10, 23.30 «6 кадров» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
0.30 «Горько! 2. Фильм о
фильме» 16+
1.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
3.00 М/ф «Принц Египта» 0+
4.50 «Хочу верить» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Мы родом из
мультиков»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
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. «Уйти,
чтобы вернуться» 12+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Евгений
Примаков. 85». Фильм
Сергея Брилева 12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.25 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

21.00, 3.55 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» 12+
3.25 «Домашняя кухня» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «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 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-2» 16+
22.10 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-2» 16+
02.10 «Кино»: «Дом большой
мамочки-2» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф Кубанские казаки
12+
11.30 «Доброго здоровьица»
16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гори, гори, моя
звезда 12+
15.30 Н. Валуев. Самый
крупный политик в мире
16+
16.25 Х/ф Предвестники
бури 12+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Истина где-то рядом»
16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Буря 16+
22.55 «Текущий момент» 16+
23.25 Н. Валуев. Самый
крупный политик в мире
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

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, 4.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
17.10, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
17.30 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 «ТНТ-Club» 16+

ТНТ

6.00, 4.25 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ
МИР» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
20.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.15 «Большой вопрос» 16+
0.15 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
2.00 «Хочу верить» 16+
3.30 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Чемпионат России
по футболу 2014
г.-15 г. «Локомотив»
- «Динамо»
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «ЧП». Обзор за
неделю»
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
2.10 «Ангелы и демоны».
Чисто кремлевское
убийство» 12+
3.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.50 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон».
Самоходное орудие
«Нона»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45, 16.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при
США

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/ф «Георгий
Натансон. Влюбленный
в кино»
12.50 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Поморы. Сейгод и
навсегда»
13.20 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
14.15 Д/ф «Времена года
Антуана»
14.50 Международный
фестиваль цирка и
музыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...». Вокзалы.
Москва - Екатеринбург
16.25 Д/ф «Симфония
экрана»
17.20 «Больше, чем любовь».
Давид Самойлов
18.05, 1.55 «Искатели».
«Сокровища
коломенских
подземелий»
18.50 В честь Николая
Караченцова. Вечер в
театре «Ленком»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.05 «Тихий Дон» и его
герои. Линия жизни.
Элина Быстрицкая
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА,
ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА»
0.40 Робби Уильямс и «Take
That»
2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

РОССИЯК

1.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
16+
5.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 НОЯБРЯ
5.05 «В наше время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» 16+
1.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ»
18+
3.25 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ1
05.15 «Северное сияние» 12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь,
а праздник» 12+
12.10 «Маша» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.20 «Пока живу, люблю»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу»

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

1.15 «Как оно есть». Кофе
2.10 «Смертельные опыты».
Трансплантология
2.40 «Максимальное
приближение». Без
тормозов. Италия
3.15 «Человек мира».
Крымские каникулы
4.10 «Неспокойной ночи».
Берлин
5.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

ДОМАШНИЙ

5.20 «Идеальная пара» 16+
5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.40 «Главные люди» 16+
10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
12.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
16+
0.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
2.20 «Праздник без жертв»
16+
4.20 «Дом без жертв» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Дорогая передача»
16+
05.50 «Легенды Ретро FM»
16+
10.00 «NEXT- 3» 16+
00.40 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Чокнутая 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Прогулка по
солнечному свету 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Письма к
Джульетте 16+
22.55 Т/с Красная вдова 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

8

9

05.05 «Волшебная сила»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало» 16+
15.00 «Субботний вечер»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Сюрприз
для любимого» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Деревенщина» 12+
00.40 «Любви целительная
сила» 12+

РОССИЯ1

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, 23.30, 3.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+

ТНТ

6.00, 5.05 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
15.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30, 19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ
МИР» 16+
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.55 М/ф «Отважная Лифи»
0+
2.40 «Хочу верить» 16+
4.10 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия-репортер»
16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.40 «В наше время»
12+
14.30, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
16+
1.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ.
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР» 18+
2.45 Х/ф «ПАПАШИ 2» 12+

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи».
Газета
14.10, 16.00, 19.00 Т/с
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
22.05 Большой спорт.
Формула- Сочи

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
12.15 «Большая семья».
Александр
Городницкий. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.10, 14.30, 15.25,
16.40 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
13.35 Д/ф «Silentium»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.50 Д/ф «Вороны большого
города»
17.10 «Шлягеры ушедшего
века»
18.40 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина»
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
0.55 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник»
1.40 Мультфильм
1.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯК

10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
4.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.50 «Саша +Маша» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

СУББОТА 1 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Громовы. Дом
надежды 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 Банды Нью-Йорка
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Прогулка по
солнечному свету 16+
22.40 Т/с Красная вдова 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «13» 16+
06.00 «Клетка» 16+
10.00 «NEXT» 16+
14.00 «NEXT-2» 16+
00.40 «Легенды Ретро FM»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Идеальная пара» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 23.35 «Одна за
всех» 16+
9.15 «Спросите повара» 16+
10.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
14.15, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Т/с «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
2.20 «Красота без жертв» 16+
4.20 «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

22.55 «Танковый биатлон»
1.10 «Опыты дилетанта».
Скалолаз
1.40 «На пределе» 16+
2.10 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
2.40 «Максимальное
приближение». Париж
3.00 Фигурное катание. Гранпри Канады

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Невидимая власть
микробов» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
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. «Уйти,
чтобы вернуться» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
цивилизации. Русская
версия». Фильм 3-й
«Охотники за каменным
лосем»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.10 «Мужское /
Женское» 18+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Политика» 16+
1.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.05 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.55 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Карл
Росси
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
1.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
3.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.40 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
0.30 М/ф «Принц Египта» 0+
2.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
3.55 «Хочу верить» 16+
4.25 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.55 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.35, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 «Моя свадьба
лучше!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 Большой
футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.35 «Иду на таран» 12+
16.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Уфа» «Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Арсенал» (Тула)
20.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Тосно»
2.00 Профессиональный бокс
3.00 «Дуэль»
4.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.40 «Мастера». Камнерез
5.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

15.10 «Academia». Юрий
Волчок. «История,
архитектор и город».
2-я лекция
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты. А.Берг.
Концерт для скрипки
с оркестром «Памяти
ангела»
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
18.20, 20.55 «Эпизоды»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Власть факта». «Город
под землей»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без
масок». Вариации
Валерия Фокина на
тему Лермонтова и
Мейерхольда»
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 Джон Лилл. Концерт в
Москве
1.50 Д/ф «Джек Лондон»

СРЕДА 29 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф Гори, гори, моя
звезда 12+
11.30 «Истина где-то рядом»
16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Первое свидание
12+
15.30 Дети Третьего рейха
16+
16.25 Х/ф Буря 16+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дешево и сердито»
16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
23.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.55 Дети Третьего рейха
16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «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 «Мужские истины».
«Уберите эту кикимору»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-3» 16+
22.15 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-3» 16+
02.15 «Кино»: «Никки,
дьявол-младший» 16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00, 3.55 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
3.25 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.35, 2.05 «Давай
разведемся!» 16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 «Моя свадьба
лучше!» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.55 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55
Большой футбол
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
15.30 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Рубин»
(Казань) - «Спартак»
(Москва)
21.25 «Иду на взрыв.
Смертельные будни»
16+
22.20 «Эволюция» 16+
1.40 Профессиональный
бокс
2.55 «Наука на колесах»
3.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ2

15.10 «Academia». Юрий
Волчок. «Архитектоника
Владимира Шухова»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты. Н.
Мясковский. Концерт
для виолончели с
оркестром
18.00 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Кто мы?» Авторская
программа Феликса
Разумовского. «Первая
мировая». «Солдаты,
генералы и министры»
21.25 «Жизнь замечательных
идей»
21.55 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия
прошлого»
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 Фредерик Кемпф играет
Листа
1.50 Д/ф «Чингисхан»

ЧЕТВЕРГ 30 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское /
Женское» 18+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.55 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
12+
3.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.50 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
5.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
6.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3» 0+
13.10, 0.00 «6 кадров» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 «МастерШеф» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
2.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН
- 2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
3.45 «Хочу верить» 16+
4.15 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Русская
Ривьера»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
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. «Уйти,
чтобы вернуться» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Секретные
материалы: ключи от
долголетия» 12+
6.00 НТВ утром
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00, 3.35 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
12+
3.05 «Домашняя кухня» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны души»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
22.20 «Дорогая передача»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
03.15 «Кино»: «Моя
супербывшая» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф Первое свидание
12+
11.30 «Дешево и сердито»
16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Китайскiй сервизъ
12+
15.30 Дети Третьего рейха
16+
16.25 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Тайны тела» 16+
20.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
21.00 Х/ф Как важно быть
серьезным 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 Дети Третьего рейха
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
18+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ»
12+
2.10 Х/ф «В НОЧИ» 16+
4.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое проклятие
Ганди». 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Уйти,
чтобы вернуться» 12+
23.45 «Специальный
корреспондент» 16+
01.20 «Жизнь взаймы» 16+

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

5.20 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь верей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.50 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.00, 23.00 «Моя свадьба
лучше!» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
22.00 Смешанные
единоборства.
Владимир Минеев
(Россия) против
Себастьяна Чиабану
(Румыния)
1.45 «ЕХперименты».
Укрощение воды
2.10 «За кадром». Иран.
Зороастрийцы
3.00 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Рига)
5.00 Профессиональный бокс

РОССИЯ2

13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
16.10, 2.40 Д/ф «Сус.
Крепость династии
Аглабидов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия».
Юрий Никулин
19.45, 1.55 «Искатели».
«Тайна монастырской
звонницы»
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию
Александра Градского.
Легендарный концерт
в Московской
консерватории
23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня
0.55 «Джаз и Рождество».
Праздничный концерт в
Лондоне
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 31 ОКТЯБРЯ

0.25 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ»
16+
1.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
3.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
4.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.30 «Большой вопрос» 16+
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН
- 2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.10 «Хочу верить» 16+
2.40 М/ф «Отважная Лифи»
0+
4.25 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 3.55 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ.
ДЭЙВ» 12+
4.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
6.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне.
Евгений Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
2.30 «Судьба без жертв» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Следаки» 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
древности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
21.00 «Женские секреты».
«Все мужики сво...» 16+
22.00 «Мужские истины».
«Все бабы дуры» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «13» 16+
01.50 «Кино»: «Шулера» 16+
04.00 «Кино»: «13» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф Китайскiй сервизъ
12+
11.30 «Тайны тела» 16+
12.00 Т/с Громовы. Дом
надежды 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Свинарка и пастух
12+
15.30 Курская битва. И
плавилась броня 16+
16.25 Х/ф Как важно быть
серьезным 16+
18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дело ваше…» 16+
20.00 «Брак без жертв» 16+
21.00 Х/ф Банды Нью-Йорка
16+
23.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
00.15 Курская битва. И
плавилась броня 16+
01.10 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Изменения №16
в проектную декларацию по строительству
многоуровневого гаражно-строительного комплекса
по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра» Ленинского
района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 20.10.2014 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации по состоянию на
30.09.2014 г.:
- убыток - 509 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 5 675 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 7 006 тыс. рублей.
28 ноября 2014 г. в 14.00 - открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продается:
Нежилое помещение общей площадью 84,72 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу:
г. Ульяновск, проезд Полбина, №26, условный номер 73-73-01/
280/2006-483.
Начальная цена Объекта - 2 896 000 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 289 000 руб.
Шаг аукциона - 144 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
сайте www.auction-house.ru.
Дополнительная информация по тел.: 8 (831) 419-81-83,
8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru

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 земельных участков, расположенных:
в Железнодорожном районе:
1. Севернее жилого дома №16 А по ул. Героев Свири, ориентировочная
площадь земельного участка 80,0 кв. м, вид разрешенного использования-стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
в Засвияжском районе:
1. Южнее дома №27 по ул. Орловской, ориентировочная площадь земельного участка 35 955,0 кв. м, вид разрешенного использования - гостиницы.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул.
Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, расположенных:
в Засвияжском районе:
1. По ул. Автозаводской, д. 56, ориентировочная площадь земельного
участка 15,0 кв. м, вид разрешенного использования-объекты торговли,
досуга и развлечений (киоск).
в Железнодорожном районе:
1. Северо-западнее домовладения №4 по ул. Декоративной, ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
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.

Телефон рекламной службы

44-04-01

№97 // Пятница, 24 октября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, e-mail: topograf-ul@narod.ru,
тел. (8422) 63-48-42, номер квалификационного аттестата 73-11-142,
в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:010704:11,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-он Железнодорожный, СНТ «Сигнал», выполняются кадастровые
работы по образованию восьми земельных участков путем раздела
с сохранением в измененных границах земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ятманкина Н.В., г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 6В, кв. 123, тел. 89603702828.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 24 ноября 2014 г. в
14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границах кадастрового
квартала 73:24:010704, СНТ «Сигнал».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного
аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:031319:55, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Овражная, д. 14, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Екатерина
Алексеевна, г. Ульяновск, ул. Овражная, д. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 26.11.2014 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 октября 2014 года по 25 ноября 2014 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
73:24:031319:6 (г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Овражная, 12),
кадастровый номер 73:24:031319:9 (г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
ул. Овражная, 16), земельные участки, расположенные в границах
кадастрового квартала 73:24:031319, а также с другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Получить гражданство стало проще

По информации Управления Федеральной миграционной службы,
в нашем регионе была значительно увеличена квота по привлечению участников программы переселения соотечественников. Это
связано как с увеличением числа
граждан Украины, прибывающих
на территорию нашей страны, так
и с последними изменениями в миграционном законодательстве.
В связи с этим в УФМС также увеличили количество дней и часов приема
граждан, желающих стать участниками названной госпрограммы.
Тем, кто захочет присоединиться к
программе переселения соотечественников, в процессе оформления до-

кументов обещают ряд преференций.
Во-первых, стать участником программы может каждый, кто имеет свидетельство о временном убежище. Во-вторых,
для таких лиц сокращается процедура
оформления свидетельства участника
госпрограммы, которая теперь составляет 15 дней (ранее - 60 дней).
Кроме того, после получения свидетельства участник программы имеет право на ряд материальных выплат
- прежде всего, это оплата проезда
в Россию, провоза багажа, выплата
подъемного пособия.
Как отмечают сотрудники миграционной службы, государственная
программа - это реальный способ
получить в упрощенной форме граж-

данство для тех, кто хочет жить и
работать в России.
Напомним, что прием заявлений об
участии в госпрограмме осуществляется в УФМС России по Ульяновской
области по адресу: ул. Радищева,
39 (график работы: вторник, среда,
пятница - с 9 до 12 часов и с 14 до 16
часов; в субботу прием ведется с 9
до 12 часов). Консультации и предварительная запись проводится сотрудниками УФМС по вторникам в 9,
10 и 11 часов и по тел. 39-90-09.
Подобные услуги можно получить и
в отделе УФМС в Заволжском районе
(тел. 55-29-13), а также во всех территориальных подразделениях УФМС
России по Ульяновской области.

Как идет осенний призыв?

В этом году у молодежи, отправляющейся в войска, появилась альтернатива: теперь выпускники вузов вправе выбирать - год службы по призыву
или два года по контракту. А студенты, обучающиеся на военных кафедрах, будут проходить военную службу без отрыва от основной учебы.
1500 ульяновцев отправятся служить нынешней осенью. Всего же в России,
по словам начальника главного организационно-мобилизационного управления
Генштаба РФ генерал-лейтенанта Василия Тонкошкурова, более 150 тысяч
человек будут отправлены в войска для прохождения службы. На этот раз,
впервые за много лет, в армию возьмут и жителей Чечни. Крымчане же смогут
служить в Вооруженных силах РФ не ранее весны 2015 года. Это вызвано тем,
что организация военкоматов на местах требует времени.
Кроме прочего, в этом году увеличено количество научных рот. В 2014 году по
всей России действует восемь военных учреждений, в которых будет производиться подготовка ученых-военных. Они будут заниматься военными разработками.
В соответствии с законом, лица, которые до 27 лет не прошли срочную
службу или по контракту без уважительных причин, не смогут работать в государственных и муниципальных органах. В их военных билетах будет значиться:
«Зачислен в запас как не прошедший военную службу, не имея на то законных
оснований».

Военкомы разрешат доучиться

Если вы юноша - студент техникума, колледжа или профессионального училища и вы достигли призывного возраста, то срочно менять
студенческую скамью на казарму не
придется.
Новые поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
позволят сначала доучиться, сдать
выпускные экзамены, получить диплом и только потом отправиться в
ряды Вооруженных сил нашей страны. Новшество касается студентов,
которые учатся на очном отделении
по программам начального и среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.

Новая отсрочка заработает лишь с
1 января 2017 года.
«Что же касается нынешних студентов-выпускников, то действующее законодательство уже предусматривает
для них отсрочку от солдатской лямки,
- сообщает «Российская газета». - Однако эта норма распространяется не
на всех учащихся. Под нее попадают
ребята, которые окончат техникум,
колледж или профтехучилище до
20-летнего возраста. Те же, кто стал
студентом техникума, колледжа или
профтехучилища в 17 лет, уже после
того как отзвенел последний школьный
звонок, могут угодить в строй, не дождавшись заветного диплома».

Обращение
к автолюбителям

В связи с ухудшением
погодных условий Правительство региона призывает
население, особенно водителей автотранспортных
средств, обратить особое
внимание на соблюдение
правил безопасности.
Уважаемые автолюбители!
Переоборудуйте свои автотранспортные средства в соответствии с сезонными изменениями,
будьте бдительны и внимательны
на дорогах, соблюдайте скоростной режим. В период ухудшения
погоды рекомендуется отказаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости. Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого
торможения, строго выполняйте
предписания дорожных знаков
и указания сотрудников ГИБДД.
Помните, что при управлении
автомобилем рекомендуется
двигаться с максимально низкой
скоростью, соблюдать осторожность при движении по мостам,
пересечениям проезжих частей и
развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость перед
перекрестками, остановками
общественного транспорта и
пешеходными переходами. Соблюдайте правила остановки и
парковки автомобиля, чтобы не
препятствовать работе снегоуборочной техники.
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«У города есть своя газета!»
Окончание. Начало на стр. 4-5

парка на Верхней Террасе, который 1 июня отмечает 50-летие.

18 июня
«Симбирску-Ульяновску 360 лет»
Под барабанную дробь и звуки
труб военного оркестра началась
церемония открытия праздника
в честь Дня России и 360-летия
города 12 июня.
27 июня
«На сто лет хватит»
На железнодорожном мосту
через Волгу заменен последний
большой императорский пролет.
Таким образом, мост образца
1916 года скоро окончательно
станет частью истории.
18 июля
«Катится, катится новенький вагон...»
В Ульяновск прибыли два новеньких трамвая, которые были
закуплены МУП «Ульяновскэлектротранс» в рамках муниципальной целевой программы
«Обновление муниципального
транспорта».

1 июня
«Ульяновской дамбе 50 лет»
Вот уже полстолетия, начиная
с 1957 года, это уникальное
гидротехническое сооружение
защищает Нижнюю Террасу от
затопления. 50 лет исполнилось и
самому коллективу федерального госучреждения «Ульяновская
дамба». В связи с этим во Дворце
культуры имени 1 Мая был проведен праздничный концерт для
всех тех, кто своим незаметным,
на первый взгляд, трудом обеспечивает безопасность около 40 тысяч жителей Нижней Террасы.

23 ноября
«Есть путепровод в речной
порт»
В начале ноября был торжественно открыт новый путепровод
в Ульяновский речной порт. Это
своеобразные ворота в город,
особенно для туристов, которые
приезжают по Волге.

10 августа
«Заволжье - «оЗАРЕнное»
Руководство УлГУ предложило
план реконструкции стадиона
«Заря».

21 декабря
«Уголок счастливых
улыбок»
Замечательный подарок к Новому году получили юные жители

14 декабря
«Новый наряд храма Мельпомены»
Потрясающе похорошевшим
предстал перед публикой 12
декабря Ульяновский областной
театр драмы.

Ленинского района - в минувшую
пятницу в парке Победы открылась новая детская площадка.

2008 год
7 марта
«Симбирск или Ульяновск?»
С идеей переименования города обратился к ульяновцам
тогдашний мэр Сергей Ермаков.
Идею долго обсуждали, но настоящей поддержки у горожан
она не нашла.
23 мая
«Рябинки над Волгой»
Весной работники парка имени 40-летия ВЛКСМ высадили у
входа и вдоль центральной аллеи
несколько десятков молодых
рябинок. Это подарок к юбилею

1 августа
«Валентина Леонтьева в
бронзовом облачении»
В день 85-летия со дня рождения знаменитой телеведущей
открылся памятник напротив
областного театра кукол.
8 августа
«У светофоров появился
хозяин»
На протяжении нескольких лет
водители и пешеходы страдали
от того, что даже на самых ожив-

ленных перекрестках областной
столицы были неисправны светофоры. Но в этом году ситуация
изменилась. Начала работу новое
предприятие УМУП «Правый берег», которое взяло «под опеку»
светофорные объекты - они теперь вымыты, выкрашены, лампы
засияли ярче.

22 августа
«Рождение «Симбирска»
Стадион «Контактор», долгое
время находившийся в запустении, передан городу, готовится
постановление о его переименовании в «Симбирск».
5 сентября
«Хитрово до нас доскакал
на коне»
Основатель нашего города
занял наконец свое место на
пьедестале.
5 декабря
«Семье поставили памятник»
В парке Семьи Ульяновых, в
Засвияжском районе, был торжественно открыт памятник Семье.

2009 год
3 апреля
«Планы серьезные и долгосрочные»
31 марта состоялась передача
заказчику юбилейного (50) самолета серии Ту-204, произведенного ЗАО «Авиастар-СП».
30 апреля
«Новая жизнь Гончаровской
беседки»
На территории парка «Виннов-
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блемами могут обратиться все
горожане.

ская роща» один из символов
города, памятник федерального
значения, предстал перед горожанами в обновленном виде.
11 июня
«Цветочные часы для
ульяновцев»
На пересечении ул. Гончарова и
спуска Степана Разина появились
необычные часы. Их украшают
почти 3,5 тысячи цветов разных
сортов.
18 ноября
«Оперативность, мужество
и профессионализм»
Президент РФ высоко оценил
действия руководства Ульяновска и области, МЧС, УВД, подразделений Минобороны и муниципальных служб города, а также
непосредственных ликвидаторов
ЧП и последствий взрывов на
«31 Арсенале».
27 ноября
«Новый мост - просто фантастика!»
Открытие нового моста через
Волгу - беспрецедентно и по своему строительству, и по своему
размаху. Он получил название
Президентский. Длина только
мостовой части - 5,8 км.

2010 год
16 апреля
«Главная стройка города»
16 апреля 1970 года в Ульяновске был торжественно открыт
Мемориальный центр.

14 мая
«Был цветущим и поющим
этот май...»
Ульяновцы широко отметили
65-летие Великой Победы.
8 октября
«Перепись: расскажи о своих
проблемах»
С 14 по 25 октября вУльяновской области, как и по всей
стране, прошла Всероссийская
перепись населения.

2011 год
25 марта
«Ульяновск приняли в ассоциацию здоровых городов»
Наш город официально вошел
в ряды муниципальных образований, где вопросам здоровья и
качества жизни населения уделяется особое внимание.
1 апреля
«Культурная столица
Содружества»
28 марта городу был вручен
сертификат программы «Культурная столица Содружества».
Ульяновск - первая культурная
столица СНГ.
22 апреля
«Ульяновск - столица авиафорума»
22-23 апреля в Ульяновске
открылся первый международный авиатранспортный форум
(МАТФ).
17 июня
«Социальное такси работает!»

С 12 июня в Ульяновске начала
работать служба социального
такси.

15 июня
«Родина - Ивану Гончарову!»
С 12 по 21 июня в Ульяновске
отмечали 200-летие И.А. Гончарова, уроженца Симбирска,
великого русского писателя.
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В нашем городе проходит
Международная XII конференция городов-партнеров России и
Германии, на которую съехались
более 400 делегатов.
7 июня
«Какие наши годы!»
12 июня родному СимбирскуУльяновску исполнилось 365
лет.

14 октября
28 сентября
«Курс - на развитие
У нашей газеты появился новый социальный культуры»
6 сентября
Открылся Международный фо«Спектакль выбирает
проект - «Управдом», рум «Культура и развитие»
зритель»
посвященный вопросам
В нашем городе проходит гран14 декабря
ЖКХ областного центра.
«12.12.12. Загадаем на счас- диозный театральный фестиваль
3 ноября
«Набережную открыли!»
Жители ближнего Засвияжья отмечали по-настоящему
радостное событие - открытие
благоустроенной набережной
реки Свияги.
2 декабря
«Дорога ведет в центр»
Сдана в эксплуатацию транспортная развязка и открытие прямого движения с Президентского
моста в центр города.
16 декабря
«Новая Глава в истории
Ульяновска»
Главой города стала Марина
Павловна Беспалова, человек
с огромным опытом работы на
муниципальном, региональном,
федеральном уровнях.

тье»
93 свадьбы было сыграно в этот
день в нашем городе.

2013 год
1 февраля
«Карамзин» будет международным»
Скоро ульяновцы смогут вылетать в другие города из обновленного здания аэровокзала
центрального городского аэропорта им. Карамзина.
12 апреля
«Преображение Владимирского сада»
Старейший городской парк отмечает свое 140-летие.

2012 год

8 мая
«Русский десантник может
все»
В Заволжском районе Ульяновска открыт парк им. Генерала
Маргелова.

17 февраля
«Есть Контакт-центр!»
При Главе города создан Контакт-центр, куда со своими про-

31 мая
«Города-партнеры встретятся в Ульяновске»

«Лучшие спектакли «Золотой
маски» в Ульяновске».

27 декабря
«Огонь Олимпиады зажжен!»
Эстафета сочинского Олимпийского огня прибыла в Ульяновск.

2014 год
7 февраля
«Трамваям Ульяновска 60 лет, троллейбусам - 40»
2014 год - юбилейный для городского электротранспорта.
14 марта
«Когда мы были молодые…»
Ульяновскому комсомолу 95 лет.
4 апреля
«Ледовый дворец открыт!»
Спортивный комплекс с искусственным льдом «Волга-СпортАрена» торжественно вступил
в строй.
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С ностальгией
по ХIХ веку

В Выставочном зале
«На Покровской» - новая
выставка «Русский людъ
на Покровской».
В основе экспозиции, представленной «Мастерской искусств» Димитровграда фотографии русских людей,
представителей различных
сословий, занятий и профессий, выполненные в конце
ХIХ века.
Среди снимков есть работы
знаменитого фотографа Вильяма Каррика. В свое время
известность ему принесла
серия под названием «Картины русской жизни». В нее
вошли студийные одиночные
портреты служанок, кучеров,
точильщиков и уличные групповые постановочные фотографии. Задачей, которую
ставил перед собой Каррик,
было создание изображений
простых людей, судьба которых так занимала передовых представителей русского
общества того времени.
Каррик одним из первых
покинул павильон и стал заниматься натурной съемкой.
В 1870-х годах фотограф
совершил поездки в Ярославскую, Костромскую, Казанскую, Симбирскую губернии,
результатом которых стали
около 700 снимков «кабинетного» формата в этнографическом, пейзажном и
портретном жанрах.
Концепция выставки разработана художниками Ольгой
Юдинских и Анастасией Романовой из Димитровграда.
Авторам принадлежит и совершенно необычное дизайнерское решение обрамления
фотографий. По их словам,
это часть проекта «Символ
русского, или Форум России»
и коллекция будет пополняться
«новыми русскими типами».
Выставка продолжит работу
до ноября.

культура
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Дамские тайны из сумочки

В музее-усадьбе городского быта «Симбирск конца
XIX-начала ХХ вв.» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» женщины получат истинное
удовольствие, рассматривая экспонаты новой
выставки «Все свое ношу с собой».
Касается она животрепещущей темы - дамских сумочек и
кошельков, без которых выход
из дома просто невозможно себе
представить. И каких только нет
в экспозиции: повседневные,
украшенные рисунками и разноцветными вставками, театральные - вязаные, вышитые бисером, из кожи и замши, с люрексом и пайетками. Есть сумочки,
изготовленные в уже не существующих ныне странах - Чехословакии и ГДР, есть из далекой
Индии. В основном это все вещи
ХХ века из фондов Музея-заповедника.
Вообще-то, история женских
сумок началась с кармана. Впервые они появились в XVII веке на
камзоле Людовика XIV, позднее
расположились на жилете, а потом появились уже и на брюках.
До этого счастливого времени
монеты носили в мешочках. У

мужчин они висели на поясе, а
у женщин - под юбкой.
Внутренность любой дамской
сумочки - что-то вроде беспредельного космического пространства. Найти или потерять
там можно все что угодно. Но
- только не кошелек. Коллекция
этих вместилищ «богатств» на
выставке разнообразна: кошельки для мелочи, бумажники, портмоне, сшитые из кожи и замши,
вышитые бисером. Двойной дамский кошелек для мелочи начала
ХХ века имеет отделение для
золотых монет с оправой желтого цвета, для серебряных монет
- с серебристой оправой. Мило
смотрится кошелек, сделанный
из створок морской раковины.
Но какой же кошелек без
денег? Дополняют экспозицию
купюры разных периодов XIXХХ веков.
Не забыли создатели выстав-

ки и о мужчинах. Не все из них
предпочитают все необходимое
носить как прежде в карманах,
многие все же не рискуют отправиться по делам без портфеля,
барсетки или кейса.
Экспонат с историей - офицерский полевой планшет. На своем
веку ему пришлось испытать немало: вместе со своим хозяином,
летчиком В.П. Беликовым, он
прошел всю Великую Отечественную войну.
Демонстрирует свои возможности демократичная сумкаавоська советских времен: никаких тайн, все, что куплено,
доступно любому взору. Это вам
не сумка «Биркин», тоже, кстати,
легендарная. Сама по себе она
- целое состояние, ее средняя
цена достигает $27000. Изготавливается из телячьей кожи, иногда - из кожи крокодила. Сумка
устойчива к появлению царапин,
при этом мягкая и приятная на
ощупь. Фурнитура - из золота
или палладия. Она имеет замок,
который закрывается на ключик.
Желающие ее заполучить могут
ждать своей очереди от двух до
пяти лет.
Но на выставке сумку «Биркин»

вы не увидите. Слишком уж это
редкая для наших мест «птица»
с Запада. Зато сотрудники музея
расскажут вам историю сумок и
кошельков, а главное, поделятся
советами, как сделать так, чтобы
в них всегда водились деньги.
Автор экспозиции, научный
сотрудник музея Александра
Гужова, приводит такие народные приметы. Относитесь с уважением к своему кошельку и
деньгам, которые в нем храните.
Не допускайте, чтобы в нем не
осталось хотя бы одной монетки.
Не храните в нем разный хлам и
рваные купюры. Положите в него
«счастливую» денежку, которую
получили на сдачу от удачной покупки или иным способом. Авось
тогда монеты у вас никогда не
переведутся, и вам удастся скопить даже на знаменитую сумку
«Биркин»…
У многих из нас нет возможности побывать в Токио, где
есть музей сумок, в котором
насчитывают более 3000 экспонатов, привезенных из всех
уголков мира. Так что поспешим
в наш музей городского быта на
выставку. Она продлится до 10
января следующего года.

В Год литературы - почитаем

Главной темой обсуждения стал план работы областного Совета на 2015 год - Год
литературы в России и Год национальной
памяти и славы в Ульяновской области.
Заместитель директора по внешним связям Дворца книги Ольга Даранова рассказала о программе мероприятий, которые
пройдут в регионе в Год литературы, и о
главном проекте года - «12 симбирских
литературных апостолов».
Этот проект нацелен на популяризацию
творчества 12 симбирян-ульяновцев, возрождение интереса к великому историческому прошлому региона, продвижение
лучших образцов отечественной и мировой
литературы, повышение читательской активности и развитие не только потребности,
но и осознанного стремления к чтению.
Были названы другие проекты следующего года. Это, в частности, интернетголосование «Лучшая книга о войне», читательская акция «Погружение в чтение»,
социологическое исследование «Книга.
Общество. Читатель».
Также Даранова представила план реализации проекта «Литературный венок

Во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке
имени В.И. Ленина - состоялось очередное заседание Совета
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
Ульяновской области.

дружбы народов». Он предусматривает
проведение Дней национальных литератур, публичные литературные чтения
на национальном языке, литературный
автопробег библиобусов Ульяновской
области, литературную экспедицию и
другое.
Предполагается, что в проектах 2015
года примут участие более 400 муниципальных библиотек, около 400 школьных
библиотек, 24 музея, четыре театра, два
архива, образовательные учреждения,
«Союз писателей России», Совет по продвижению чтения и поддержке книгоиздания, дома культуры, кинотеатры и СМИ
Ульяновской области.
В рамках программы Года литературы
на территории Ульяновской области
состоится свыше 2000 мероприятий просветительской и культурно-досуговой

направленности.
Ольга Кучерова, заведующая сектором
отдела краеведческой литературы и библиографии Дворца, познакомила всех с
электронным ресурсом «Литературная
карта Ульяновской области».
Руководитель писательской организации «Слово» Димитровграда Юрий
Шерстнев отметил, что именно упор на
издание книг авторов из районов области может существенно помочь развитию
литературы и культуры чтения в регионе.
Он предложил провести социологическое
исследование уровня чтения среди населения до начала Года литературы и после
его проведения.
Также Юрий Иванович предложил инициировать конкурс малых литературных
форм на тему 70-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Ольга Слепова, директор Централизованной библиотечной системы Ульяновска, внесла ряд предложений в работу
Совета. По ее мнению, он должен определять приоритетные направления, которые
кардинально изменят деятельность библиотек. Например, если мы хотим книгу
и чтение сделать элементом массовой
культуры, то Совет может повлиять на
разработку и внедрение регионального
документа об организации еженедельного
обязательного библиотечного урока для
школ города и области. Такая практика существует в школах Москвы, Белоруссии.
Индикаторами и контрольными показателями Года литературы должно быть не
только количество мероприятий и их рост,
но скорее количественный рост выигранных и реализованных проектов, в которых
было вовлечено население. Практика
показывает, что дидактический подход в
молодежной среде не действует. Агрессивная политика в продвижении чтения
бессмысленна. Надо создавать условия,
при которых молодежь сама становится
участником и организатором процесса.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Символ доблести и чести

За замечание ножом в живот

В минувшую пятницу на площади Ленина состоялась торжественная церемония вручения нового знамени областному Управлению
МВД России.
Во все времена знамя пользова- центрального аппарата Министерлось особым почетом как у людей ства внутренних дел Российской
в погонах, так и среди гражданских. Федерации генерал-майор полиНедаром во времена Великой От- ции Виталий Шулика подчеркнул,
ечественной войны часть, утратив- что сегодняшний день должен
шая свой флаг, подвергалась рас- стать началом нового этапа в деформированию. Бойцы выносили ятельности ульяновских стражей
его на груди, храня как реликвию. порядка, вдохновлять их на еще
У знамени давали клятву верно более качественную и самоотверслужить Родине, флаги с гордостью женную службу.
разворачивали, проходя победным
- Это знаковое событие для всех
строем по улицам освобожденных нас, - отметил Юрий Варченко. - Оно
займет особое место в истории оргородов.
Новое знамя УМВД России по ганов внутренних дел области.
Ульяновской области утверждено
Церемония завершилась торУказом Президента России от 12 жественным маршем знаменной
июля 2012 года. Передавая стяг группы, парадных расчетов, подначальнику областной полиции разделений УВД и служебной
Юрию Варченко, представитель техники.

Трое братьев организовали преступную группу, чтобы воровать
запасные части с иномарок.
Казалось бы, торговля крадеными
колесами канула в Лету вместе с эпохой дефицита. Однако по сей день
многие владельцы иностранных
автомобилей, желая сэкономить на
обслуживании любимых авто, обращаются к услугам перекупщиков,
предлагающих подержанные запчасти. При этом рискуя нарваться на
покупку ворованных деталей.
Как установлено следствием, в
феврале 2013 года трое близких
родственников создали преступную
группу для совместного хищения
запасных колес с популярных внедорожников Toyota RAV4. Свой
«бизнес» братья успешно вели более года, совершив за это время 17
доказанных преступлений, пока не
были задержаны полицией.
Сейчас всем троим предъявлено
обвинение в краже чужого имущества, совершенной группой лиц, что
чревато десятью годами лишения
свободы. Дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Яблоки раздора

Подозревая соседского мальчика в краже яблок из своего сада,
54-летний житель Карсунского
района жестоко избил его.
Несовершеннолетнего парня со
следами многочисленных травм
обнаружили на улице в селе Татарские Горенки 9 октября. К счастью,
обошлось без тяжелых последствий.
Как выяснилось, избил подростка
54-летний односельчанин Альберт
С. В тот день он, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, ворвался
в дом несовершеннолетнего. Размахивая веревкой, он набросился
на соседа с кулаками и грозился
задушить потерпевшего. Парень
отчаянно отбивался, смог вырваться
и убежать. Далее в дело вступили
стражи порядка.
Задержанный сельчанин объяснил
полицейским, что хотел отомстить
соседскому парню за то, что тот
якобы крал яблоки из его сада.
В связи с установленными обстоятельствами Альберту С. предъявлено обвинение в покушении на
убийство, и он арестован. За свою
несдержанность мужчина может
отправиться в колонию на срок до
15 лет. Расследование уголовного
дела продолжается.

Директор, плати зарплату!
Очередной руководитель ульяновского предприятия отстранен от должности
за невыплату заработной платы сотрудникам.

Прокурорская проверка установила, что в течение лета - начала осени работники общества с
ограниченной ответственностью получали деньги с задержкой, в результате чего образовалась
задолженность более чем в три с половиной
миллиона рублей. По настоянию прокуратуры
директор ООО был привлечен к административной ответственности и дисквалифицирован сроком на год. Аналогичному наказанию подвергся
руководитель перерабатывающего предприятия
из Димитровграда. В обоих случаях задолженность перед работниками была погашена.

Оформил кредит
на клиента

Директор одного из ульяновских предприятий признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью присвоения
денежных средств.
Летом прошлого года
23-летний руководитель некоего общества с ограниченной ответственностью из
Железнодорожного района
Ульяновска Эдуард М. решил
поживиться за чужой счет.

В целом за истекшие девять месяцев 2014
года прокурорами области в связи с выявленными фактами нарушений законодательства
об оплате труда возбуждено более 350 дел об
административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 12 руководителей
лишились своих должностей, в суды направлено
свыше четырех тысяч заявлений, инициировано
возбуждение уголовного дела.
Работодателями выплачено около 94 миллионов рублей, недополученных работниками
вследствие задержки зарплаты.

Располагая возможностями
оформлять кредитные карты,
он изготовил фиктивные документы с указанием данных
одного из клиентов фирмы, в
результате чего ни о чем не
подозревающий человек стал
обладателем определенной
суммы. Правда, воспользоваться этими деньгами клиенту не удалось. Зная ПИН-код,
М. все обналичил и потратил
на свои цели, а долг лег на
плечи клиента.
Кроме этого, в феврале текущего года тот же злоумышленник, проведя манипуляции

с бухгалтерской компьютерной
программой, изъял финансовые ресурсы из кассы руководимой им коммерческой
структуры.
На основании представленных прокуратурой Железнодорожного района Ульяновска доказательств М. признан
виновным в мошенничестве с
использованием служебного
положения и приговорен судом к штрафу в размере 180
тысяч рублей. Прокуратура
настаивает на ужесточении
приговора, вплоть до лишения
свободы.

За здоровье учеников отвечает школа

fotki.yandex.ru

Воровали
дорогие колеса

15

Прокуратура Заволжского района требует привлечь к ответственности виновных в госпитализации группы учащихся
гимназии №79.
Напомним, что в период с 10 по 15 октября
двенадцать учеников гимназии обратились за
медицинской помощью в связи с кишечными
расстройствами разных форм. Четверо из

них были госпитализированы с диагнозом «ротавирусная инфекция». Также помощь врачей понадобилась троим взрослым из числа работников
учреждения, непосредственно контактировавших
с детьми.
Проверка установила, что распространение
инфекции стало следствием многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм,
допущенных руководством гимназии. Более того,
администрация общеобразовательного учреждения своевременно не проинформировала органы
системы профилактики о массовом обращении
учащихся и сотрудников гимназии за медицинской
помощью. Существовал риск, что инфекция перекинется на родных и близких учеников, о дальнейших
масштабах распространения вируса можно было
лишь догадываться.
Прокурор Заволжского района Ульяновска возбудил в отношении исполняющей обязанности
директора МБОУ «Гимназия №79» дело об административном правонарушении, предусматривающее
наказание в виде крупного штрафа.
Кроме того, руководству образовательного
учреждения следует незамедлительно устранить
выявленные нарушения и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Укор прохожему о недостойном поведении едва не
стоил жизни жителю Заволжского района Ульяновска.
Весенним вечером 35-летний
Юрий В., выходя из магазина на
проспекте Филатова, обратил
внимание, что некий мужчина
бросил пустую пивную бутылку
на газон, поленившись донести
ее до урны. Ульяновец не сдержался и высказал незнакомцу,
что так, мол, делать не следует и
труд дворников нужно уважать.
О том, к каким последствиям
приведет краткое нравоучение,
он не подумал.
Незнакомец же от сделанного
замечания пришел в ярость. Выхватив нож, он накинулся на В. и
вонзил клинок ему в живот. Все
произошло за считанные секунды. К счастью, рана оказалась
не смертельной, и благодаря
своевременной помощи врачей
потерпевший достаточно быстро выздоровел.
Нападавший, оказавшийся поваром одной из местных фирм,
был арестован. Суд признал его
виновным в причинении тяжкого
вреда здоровью и приговорил
к трем годам и девяти месяцам
лишения свободы. Срок предстоит отбывать в колонии общего режима.

Подброшенный
наркотик реальный срок

К реальному и условному
наказанию были приговорены двое бывших полицейских и охранник ночного
клуба, вымогавшие деньги у
девушки.
По информации прокуратуры
Ленинского района Ульяновска,
осенью прошлого года трое
злоумышленников вывезли
потерпевшую П. в район моста
через Свиягу, соединяющего
улицы Урицкого и Пушкарева,
где один из преступников - бывший оперуполномоченный по
особо важным делам Ч. - незаметно подбросил ей в сумочку
сверток с веществом, похожим
на наркотик. Воспользовавшись
замешательством девушки,
другой бывший полицейский П.
начал требовать с нее деньги
за непривлечение к уголовной
ответственности. Учитывая, что
наказание за хранение и сбыт
наркотиков грозит нешуточное,
слова злоумышленника звучали
весьма убедительно.
Третий участник преступной
шайки - охранник ночного клуба
У. - играл роль хорошего знакомого потерпевшей, уговаривая
ее заплатить требуемую сумму,
благо она была невелика, и
забыть о происшествии, как
о ночном кошмаре. Девушка
согласилась и предложила рассчитаться через несколько дней
у себя дома. Однако когда вся
троица завалилась в квартиру
девушки, там их уже ждали сотрудники ФСБ.
Вину свою преступники не
признали, но материалов следствия оказалось достаточно,
чтобы воздать по заслугам всем
троим. У. приговорен судом с
четырем годам лишения свободы, Ч. - к четырем с половиной
годам, П.- к трем годам лишения
свободы условно. Полицейские
лишились своих должностей и
права служить в органах правопорядка. Приговор вступил в
силу.
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Позитивчик

Прогноз погоды

- Жора, а кем ты работаешь?
- Мне платят за то, что я борюсь с земным притяжением.
- Ого, так ты летчик?
- Нет, таки грузчик...
* * *
При пожаре первым нужно
выносить диван.
Согласитесь, ждать пожарных 40 минут удобнее сидя.
* * *
В метеобюро идет составление прогноза:
- Заметили на шиномонтажках очереди - значит, пишем
так: «Ожидается сильный
снегопад...»

Астропрогноз с 24 по 30 октября

* * *
Да, возраст все же берет
свое... Раньше в 22.00 я шла
краситься, а теперь иду умываться.

Овен

Эта неделя удивит вас обстоятельствами и непредвиденными
поворотами событий, которые раскроют не ваши самые
лучшие качества, если вы не
научитесь скрывать свое раздражение и комплексы.

* * *
Лизнула как-то Люся в двадцатиградусный мороз колесо обозрения и четыре раза
бесплатно увидела родной
город!
* * *
Хорошо быть женщиной! С
работы пришла, быстренько
убралась, постирала, погладила, сбегала в магазин, кушать
приготовила, посуду помыла
- и все!!! Делай, что хочешь.
* * *
Нахожу выход из любой ситуации! Удивляет другое: как
я, зараза, нахожу туда вход?
* * *
Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом
и размахивающего руками
мужика:
- Мужчина, вы что, на поезд
опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала
выгоняю!
* * *
Ссорятся влюбленные:
- Нет! Я никогда не выйду
замуж за такого жмота, как ты!
На, забери свое кольцо!
- А где коробочка?

Ответы

на сканворд от 17 октября

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вам понадобятся такие качества характера,
как здравомыслие и бдительность. Вам желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру
болтливы, а это никому еще не
приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем
на работе или в бизнесе даст
положительный результат.

Близнецы

Вам может показаться, что неделя начинается легко и удачно,
но не стоит доверять первому
впечатлению. Лучше готовьтесь
к преодолению препятствий.
Так больше шансов, что неделя
доставит вам неожиданное удовольствие своими приятными
моментами. В противном случае
придется постоянно спотыкаться о какие-то мелочи.

Рак

На этой неделе у вас появится
шанс наверстать упущенные
возможности. В вашу жизнь может вернуться бывшая любовь.
Или на работе будет полезно
провести работу над ошибками.
Вы сможете проанализировать,
по каким сценариям разворачиваются события вашей жизни.

Лев

В понедельник удачно пройдут деловые встречи и переговоры. Постарайтесь не отказывать в помощи близким людям.
Вы вполне в состоянии решить
многие их проблемы. В среду
постарайтесь привести в порядок денежные дела, планируйте
крупные траты заранее.

Дева

На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах
и мелких житейских проблемах.
Если же вы будете витать в облаках и думать о высоком, что
просто-напросто останетесь

голодными. Сейчас благоприятный момент для выхода из
сложной ситуации.

Весы

Успех вам гарантирован, если
вы будете активны и настойчивы
в достижении цели. Но если вы
позволите лени и апатии править бал, то на продвижение
по карьерной лестнице или на
любовные радости не рассчитывайте.

Скорпион

Неделя будет полна интересной информации, которая
сделает вас умнее и опытнее.
Да и собеседником вы станете
куда более приятным, если
сумеете рассуждать на научные, философские, культурные
темы. Ваша профессиональная
деятельность на этой неделе
может быть связана с поездками, встречами, общением.

Стрелец

Эта неделя поможет прояснить старые и сформулировать
новые задачи, которые вам необходимо будет решить. Вам
важно найти несколько минут
и в спокойной обстановке представить объективную картину.

Козерог

На этой неделе не стоит переутомляться на работе. Все
равно ваш трудовой подвиг
начальство не оценит. Если вы
задерживаетесь на службе,
значит, многое не успеваете
сделать в основное время. Все
ваши проблемы проистекают из
неорганизованности.

Водолей

На этой неделе предстоит
много встреч, новостей, поездок по делам. Резко улучшится
настроение, поднимется тонус,
станет ощутимо больше сил,
которые будут требовать выхода, и у вас появится множество
новых планов и идей.

Рыбы

Лучше погрузиться в работу
целиком, чем обращать внимание на мелочи, шуметь и
конфликтовать с коллегами.
Проявите свои организаторские
способности. Вы вполне можете
стать лидером, начальником,
руководителем проекта.

