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Ищут горячие сердца

В Ульяновской области объявлен сбор заявок на вручение
нагрудным знаком «Горячее сердце». Он проводится Министерством образования и науки региона до 20 ноября.
К награждению нагрудным
знаком «Горячее сердце» могут быть представлены дети и
молодые люди
в возрасте до 23
лет, а также молодежные и детские общественные объединения, организации, сообщества
и инициативные
группы, показавшие примеры неравнодушного
отношения к окружающим, совершившие отважные и мужественные поступки, связанные с преодолением чрезвычайной
ситуации или смертельной опасности для окружающих, в том
числе награжденных Государственной наградой РФ - медалью
«За спасение погибших» (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных
пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита
от преступных посягательств).
Сбор информации проходит до 20 ноября. Торжественная
церемония награждения знаком запланирована в г. Москве в
конце февраля 2016 года.
Информацию о кандидатах необходимо направить по электронной почте: upr73@mail.ru. Более подробную информацию
можно получить на сайте http://cordis.fondsci.ru.

О будущем города на открытых дебатах
Вчера впервые в истории Ульяновска прошли открытые дебаты
претендентов на должность Главы администрации города.

Такой формат выборов нового сити-менеджера предложил
глава региона Сергей Морозов
для повышения легитимности
и прозрачности проведения
конкурса.
Напомним: на высокий пост
претендуют три человека - и.о.
Главы администрации Ульяновска Алексей Гаев, предприниматели Алексей Бинеман и
Игорь Руков.
Прошедшие дебаты состояли
из трех раундов: сначала претенденты кратко рассказали о
себе, затем отвечали на вопросы друг друга. В завершение
участники обсудили самые актуальные вопросы, поступившие
от интернет-пользователей.
Во время дискуссии были затронуты фактически все основные проблемные сферы: ЖКХ,
ремонт автодорог, организация
муниципальных автопарковок,
безопасность детей, экология
и другие.
Так, говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, экс-депутат
Городской Думы Алексей Бинеман отметил необходимость усиления контакта с собственниками
и более жесткого контроля за
адресным перечнем муниципаль-

ных программ. В свою очередь
Алексей Гаев сделал акцент на
реализующейся программе по
капремонту. В частности, он
сообщил, что разработана дополнительная программа по замене лифтов в многоквартирных
домах - при этом планируется
не только обновление лифтовых кабин, но и реконструкция
лифтовых холлов, подъездных
почтовых ящиков.
Игорь Руков подчеркнул, что
нужно продолжить работу над
созданием одной крупной муниципальной УК, обладающей
соответствующей базой.
Все претенденты сошлись во
мнении, что необходимо изменить ситуацию, связанную с
избыточным числом автомобилей
в городских дворах. В частности,
и.о. Главы администрации предложил использовать охранную
зону предприятий, где нельзя
строить жилье, но можно организовать муниципальные парковки.
По поводу парковок в центре
города, за использование которых бралась бы плата почасово,
Алексей Бинеман высказал мнение, что Ульяновск к такому шагу
еще не готов.
Любопытные сведения были

озвучены в связи с одним из
вопросов, поступивших от интернет-пользователей. Алексей
Гаев сообщил, что в ближайшее
время планируется закупить три
новых троллейбуса. Кроме того,
предполагается разработать новую схему движения городского
общественного пассажирского
транспорта, в которой будет
уделено значительное внимание
троллейбусам и трамваям.
Как отметил ведущий дебатов,
депутат ЗСО Геннадий Антонцев, возможно, что такая форма
открытой дискуссии по самым
важным проблемам областного
центра со временем приживется
и будет востребована.
Стоит добавить, что сегодня,
6 ноября, состоится заседание
конкурсной комиссии, которая
рекомендует депутатам Гордумы
двух кандидатов из трех упомянутых претендентов. В итоге 11 ноября на заседании Ульяновской
Городской Думы парламентарии
путем голосования выберут Главу
администрации города.
Об общественном
обсуждении претендентов на
пост сити-менеджера на стр. 3
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Светофоров
станет больше

В 2016 году в Ульяновске
планируется устройство четырех новых светофорных
объектов.
По информации председателя
городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Игоря Бычкова, в
следующем году светофорами
планируется оснастить пересечения улиц Камышинской и
Самарской, Камышинской и
Генерала Мельникова, Рябикова и Доватора, пешеходный
переход на Западном бульваре
(остановка «Путепровод», в
районе автоцентра). В результате количество светофорных
объектов на улично-дорожной
сети Ульяновска увеличится со
106 до 110.
В целях безопасного движения пешеходов и увеличения
пропускной способности улицы
Рябикова трамвайная остановка
«Улица Богдана Хмельницкого»
будет перенесена к перекрестку
улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого, где расположен регулируемый пешеходный переход.
Существующий нерегулируемый
переход в створе автобусных
остановок ликвидируется.
В 2015 году силами МБУ «Правый берег» проведена реконструкция шести светофорных
объектов в Железнодорожном
районе с установкой современного энергоэффективного оборудования. Обновлены светофоры на перекрестках проспекта
Гая с улицами Локомотивная
- Варейкиса, Державина, проездом Автомобилистов, в районе
кольца трамвая №4 и остановки
«Кожкомбинат», а также на
пересечении улиц Инзенская и
Локомотивная. До конца ноября
будет модернизирован светофор на перекрестке проспекта
Гая и улицы Инзенская.

Установят
уникальные
спорткомплексы

Во дворах Ульяновска
скоро появятся новые спортивные комплексы.
По информации городского
Комитета по делам молодежи,
спортивные площадки будут
оборудованы шведской стенкой,
перекладинами для подтягивания, рукоходами и другими
гимнастическими элементами.
Подобные комплексы устанавливаются в ульяновских дворах
впервые.
Четыре указанных спортивных
площадки с гимнастическими
элементами планируется оборудовать по следующим адресам:
Рябикова, 19, Ефремова, 73,
Аблукова, 87, Карбышева, 4.
Напомним, летом 2015 года
на внутридворовых территориях также были установлены
комплексы антивандальных
тренажеров по адресам: Заречная, 2, бульвар Фестивальный, 4,
Орджоникидзе, 4, Ипподромная,
15. Кроме того, универсальная
спортивная площадка оборудована во дворе дома №1 по улице
Варейкиса.

В память о героическом параде

В Ульяновской области пройдет митинг
памяти, посвященный Дню проведения
военного парада на Красной площади
в 1941 году. Мероприятие состоится 7
ноября в 11.00. Его посетит губернатор
Сергей Морозов.
- Это мероприятие - дань памяти труженикам тылового Ульяновска, производившим в
суровые годы Великой Отечественной войны продукцию, способствующую борьбе с
немецкими захватчиками. Не менее важной
задачей митинга следует считать возрождение исторической памяти сегодняшних
поколений о людях, самоотверженно ковавших Великую Победу, - пояснила министр
искусства и культурной политики региона
Татьяна Ившина.
По сложившейся традиции на площади
Ленина состоится построение сотрудников

промышленных предприятий и организаций,
работавших на территории Ульяновска в годы
войны. Также будет организован парад знамен
этих учреждений. На площадь Ленина будут
внесены Государственный флаг Российской
Федерации, Знамя Победы, флаг Ульяновской области и знамя города трудовой славы
Ульяновска. В финале митинга перед участниками выступит народный артист РСФСР,
советский и российский актер театра и кино,
поэт, музыкант Михаил Ножкин. Кроме того,
состоится ритуал возложения корзины цветов
к памятнику и стеле работникам патронного
завода имени Володарского, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Затем участников митинга приглашают
на творческую встречу и концерт Михаила Ножкина, которые состоятся в 13.30 в
концертном зале ДК «Губернаторский».
Широкой публике артист знаком по кино-

эпопее «Освобождение», фильмам «Юность
Петра» и «Ошибка резидента». Приобрести
бесплатные пригласительные на данные
мероприятия можно в кассе ДК «Губернаторский».
НАША СПРАВКА
Парад на Красной площади 7 ноября 1941
года был проведен во время московской
битвы, когда линия фронта проходила
всего в нескольких десятках километров
от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается
к важнейшей военной операции. Он имел
огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав
всему миру, что столица не сдается и
боевой дух армии не сломлен. Многие
военные подразделения после окончания
парада отправились на фронт.

«Рыбная» суббота

День рыбы отмечался на очередной сельскохозяйственной ярмарке,
состоявшейся 31 октября в Новом городе.
В качестве места проведения
ярмарки уже не первый год выбирают проспект Ульяновский
- здесь удобно расставить
торговые ряды, и покупателям не приходится толкаться
у прилавков. Доехать можно
из любого района не только
Заволжья, но и всего города.
Неудивительно, что именно
новогородская ярмарка зачастую выдается наиболее
массовой. По словам главы
района Наиля Юмакулова,
сотрудники администрации
прилагают все усилия, чтобы
массовая торговля прошла образцово и без эксцессов.
Первые покупатели начали
подтягиваться на импровизированную ярмарочную
площадь еще затемно, когда
многие продавцы еще не
успели разложить товары.
Поторговать в Новый город
прибыли представители ведущих сельхозпредприятий,
фермеры, владельцы личных
подворий, пасечники. Всего
на ярмарку съехалось порядка 446 машин из разных
районов области. В широ-

ком ассортименте посетителям
была представлена овощная
и молочная продукция, мясо,
яйцо куриное, растительное
масло, сахар, крупы и другая
продукция. Садоводы смогли
приобрести инвентарь, саженцы
и различные семена. Традиционно разнообразен был выбор
меда и продуктов на его основе. Пчеловоды могли часами
рассказывать об особенностях
своих пасек, пока покупатели
дегустировали золотистую сладость, выбирая, какой именно
сорт приобрести.
А на центральной сцене ярмарки, устроенной перед Домом связи, тем временем вовсю
звучала музыка - гостей веселили выступления фольклорных
коллективов. Артисты проводили конкурсы среди зрителей,
задорные скоморохи тянули в
пляс. Как несложно догадаться, большая часть шуток и розыгрышей посвящалась рыбе.
Представители общественных
организаций, ТОСов предлагали
посетителям свои оригинальные
блюда из рыбы, которые можно
было попробовать. Также на

Соболезнование

Ушел из жизни замечательный
человек, председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ленинского района города
Ульяновска Дмитрий Петрович
Добрынин.
Всю свою жизнь - от комсомольских лет и до конца - он служил на
благо родной ульяновской земли
и ее жителей.
Спортсмен, комсомолец, он
своим примером и энтузиазмом
зажигал ровесников, будучи на
партийной, профсоюзной и административной работе. Дмитрий Петрович во главу угла ставил
интересы людей, помогая тем, кто обращался за помощью
и поддержкой.
Светлая память о нашем товарище навсегда сохранится в
сердцах и памяти его ровесников и соратников.
Президиум областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает
соболезнование родным и близким покойного.
Председатель областного
Совета ветеранов С. Ермаков

ярмарке действовали палатки
Пенсионного фонда и органов
социальной защиты, предлагали
свои услуги организации дополнительного образования. Депутат
Ульяновской Городской Думы
Юрий Мухин предоставил два
автомобиля социального такси и
организовал волонтеров, кото-

рые помогали донести покупки до
дома пожилым гражданам.
Завершилась ярмарка с последними покупателями. А тем,
кто не успел закупить продукты,
не стоит отчаиваться - следующая массовая торговля пройдет
14 ноября в Железнодорожном
районе Ульяновска.

Поешь рыбки - будут ноги прытки
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Перспективы области
отмечены Президентом

В ходе встречи главы государства
Владимира Путина с губернатором
Ульяновской области Президент дал
высокую оценку социально-экономическому развитию нашего региона.
Напомним, встреча состоялась 29 октября
в Москве. Владимир Путин и Сергей Морозов обсудили социально-экономическое
положение Ульяновской области по итогам
девяти месяцев текущего года, ситуацию
в промышленном секторе экономики и на
рынке труда региона.
- Наибольший интерес Владимир Владимирович проявил к развитию авиационной
промышленности, - подчеркнул Сергей
Морозов. - Мне особенно приятно было
сообщить, что наш авиазавод вышел на
производство самолетов Ил-76. Также
планируется создание нового топливозаправщика и машины большей грузоподъемности. Благодаря сотрудничеству с Объединенной авиастроительной корпорацией
и Сбербанком России удалось приобрести
400 квартир для работников авиастроительной отрасли.
Кроме того, главу государства волновал
вопрос создания ядерно-инновационного
кластера в Димитровграде.
- В частности, мы обратились к Президенту за помощью по обеспечению жильем
врачей центра ядерной медицины, - продолжил губернатор. - Владимир Путин дал
поручение разработать соответствующую
программу.
Также губернатор проинформировал
Президента об основных экономических
показателях региона. По итогам сентября

Ульяновская область находится на третьем
месте в рейтинге ПФО. Регион занимает лидирующие позиции по темпам ввода жилья,
уровню зарегистрированной безработицы.
Индекс промышленного производства составляет 103,5 процента. Добыча полезных
ископаемых увеличилась к аналогичному
периоду прошлого года на 2,7 процента, а
обрабатывающие производства выросли на
6,4 процента.
Помимо экономики в своей беседе Президент и губернатор затронули темы науки,
культуры и спорта в Ульяновской области.
- Так, я рассказал Владимиру Владимировичу, как проходит подготовка к
празднованию юбилея Николая Карамзина,
реализация проекта «Красный маршрут»,
строительство новых школ в регионе, -

объяснил Сергей Морозов. - Кроме того, я
лично вручил Президенту приглашение на
чемпионат мира по хоккею с мячом в 2016
году.
По словам главы региона, Президент
проявил осведомленность о прошедших
выборах в Ульяновскую Городскую Думу
и поддержал решение Сергея Морозова
баллотироваться на выборах губернатора
в следующем году.
В целом Владимир Путин дал высокую
оценку социально-экономическому развитию и инвестиционной привлекательности
Ульяновской области. По мнению Президента, у нашего региона есть все шансы стать
одним из ведущих не только в Приволжском
федеральном округе, но и в России.
Дмитрий Сильнов

Общественность одобрила бюджет-2016
В минувший четверг в ульяновском Доме музыки состоялись публичные слушания, посвященные
обсуждению проекта бюджета города на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Ставшие традиционными в
Ульяновске публичные слушания проводятся с целью обеспечить максимальную прозрачность формирования городской
казны, привлечь внимание общественности к распределению основных расходов, дабы
наиболее эффективно решать
насущные задачи. В мероприятии принимают участие представители городских и областных
властей, ведущих предприятий и
общественных организаций, образовательных и медицинских
учреждений, ТОСов, бизнеса,
а также все неравнодушные
ульяновцы.
Общегородским публичным
слушаниям предшествовали
районные, в ходе которых многие горожане уже ознакомились
с проектом бюджета и высказали свое мнение.
- Хочу отметить, что бюджет
2016 года сохраняет ярко выраженный социальный характер,
- подчеркнул председатель ТОС
«Адмирал» Валерий Золотарев.
- Так, в нем прописаны меры
поддержки малообеспеченным
горожанам, финансирование
образовательных, спортивных,
культурных программ. Все проработано предельно качественно и понятно.
Также в этом году впервые

начата реализация программы
«Народный бюджет».
- Программа предусматривает
перераспределение части расходов на решение вопросов,
наиболее волнующих граждан,
- объяснила председатель Общественной палаты Ульяновска
Марина Большакова. - «Народный бюджет» формируется
комиссией из числа наиболее
активных граждан. Мы провели
конкурс среди социально значимых проектов и отобрали 16 из
них, которые будут реализованы
в следующем году. Это и благоустройство, и ремонт дорог, и
создание детских площадок. На
эти цели будет выделено свыше
16 миллионов рублей. Отрадно
отметить, что граждане проявили большую активность при
разработке проектов, и все замечания мы старались учесть.
Об основных параметрах городской казны на 2016 год доложил начальник Финансового управления администрации
Ульяновска Александр Бармин.
Так, запланированы налоговые
и неналоговые доходы в сумме
4502,5 миллиона рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотации
на выравнивание бюджетного
обеспечения - 183,1 миллиона
рублей. Расходы составят 5023,3

миллиона рублей. Значительная
часть финансовых средств запланирована по «программному» принципу. На реализацию
18 муниципальных и пяти ведомственных программ в 2016 году
предусматривается 3 миллиарда
980,1 миллиона рублей, что составляет 79,2% от планируемых
расходов бюджета.
Исходя из структурных расходов, приоритетными направлениями являются: образование
- 36%, национальная экономика
- 18%, ЖКХ - 13%.
На исполнение майских указов
Президента РФ в 2016 году планируется потратить более 290
миллионов рублей. В частности,
эти средства пойдут на доведение средней заработной платы
до индикативных показателей
педагогическим работникам
дополнительного образования
и работникам культуры.
С 1 января - повышение минимального размера оплаты труда
до 6675 рублей. Индексация
заработной платы работников
социальной сферы на 7% - с 1
октября 2016 года. Расходы на
социально-культурную сферу
города в целом составляют
2 миллиарда 332,3 миллиона
рублей, или 46,4 процента от
общего объема расходов проекта бюджета.

122 малообеспеченным семьям будет предоставлена возможность оплачивать посещение детей в дошкольных учреждениях в размере 50 процентов
от установленной платы.
Крупным блоком являются
расходы в сфере дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта. В проекте бюджета
на 2016 год на указанные цели
запланированы расходы в объеме 1 милларда 157,5 миллиона
рублей.
- В сложившейся сложной
экономической ситуации важно
максимально эффективно расходовать имеющиеся средства,
- подчеркнул Глава города Сергей
Панчин. - Кроме того, мы планируем ряд мероприятий, которые
позволят сэкономить часть бюджетных денег и перераспределить
их на наиболее важные цели.
Слушания проходили в форме
конструктивного диалога - все
желающие смогли задать свои
вопросы и высказать предложения.
В завершение слушаний бюджет был единогласно одобрен
общественностью. Окончательно главный финансовый
документ Ульяновска будет
принят на заседании Городской Думы.
Даниил Старков

3

Претендентов
оценили горожане

В течение недели в Общественных советах районов
Ульяновска состоялись
встречи с кандидатами на
пост Главы администрации города.
Следует отметить активность
горожан при оценке каждого претендента. Так, по словам члена
Общественного совета Ленинского района Людмилы Казаковой,
основными критериями отбора являются опыт работы и готовность
решать злободневные проблемы
населения.
- Очень важно, чтобы у Главы
администрации была проработанная программа действий, - подчеркнула Людмила Аркадьевна.
- По итогам встречи мы выберем
своего кандидата и будем рекомендовать его вышестоящим
инстанциям.
В минувший вторник в администрации Ленинского района
представили свои программы исполняющий обязанности Главы
администрации города Алексей
Гаев, предприниматели Алексей
Бинеман и Игорь Руков. Все три
претендента вкратце представили
свою биографию и отметили, что
в случае своего избрания на пост
Главы администрации Ульяновска они в первую очередь будут
руководствоваться принятой депутатами УГД 8 сентября Стратегией развития Ульяновска до 2030
года. Для этого они будут работать
над достижением трех ключевых
целей: высокого качества жизни,
повышения производительности
и конкурентоспособности экономики, эффективности использования ресурсов и укрепления
общественной безопасности.
По словам Алексея Гаева, необходимо развивать комплексное строительство, программу
реновации жилого фонда, чтобы
продолжить процесс переселения
граждан из ветхого жилья в современные комфортные квартиры.
Алексей Бинеман заявил, что
средства муниципальных целевых программ должны расходоваться равномерно по всем 30
избирательным округам, а также
справедливо распределяться
между каждым из четырех районов города пропорционально их
населенности. При этом особое
внимание должно быть уделено
эффективности и прозрачности
расходов.
Игорь Руков подчеркнул, что в
сложившейся непростой экономической ситуации для развития
города необходимо объединять
все возможные экономические
потенциалы, привлекать для решения проблем средства областного и федерального бюджета. В
качестве приоритетов он назвал
сохранение исторического облика Ульяновска и развитие общественного транспорта.
По результатам работы конкурсной комиссии Городской
Думы будут предложены кандидатуры претендентов на замещение
должности Главы администрации
города Ульяновска. Отметим, что
комиссия должна отобрать не
менее двух кандидатов.
Главу администрации города
выберут депутаты Ульяновской
Городской Думы путем голосования на заседании 11 ноября.
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Подведены итоги, планируем будущее
Закончилась отчетно-выборная кампания в самой многочисленной
общественной организации региона - областном Совете ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Председатель Совета
Сергей Ермаков
доложил
о проделанной
работе

- Сегодня нам предстоит подвести
итоги прошедшего периода, - сказал
Сергей Ермаков, - объективно оценить
положительные моменты нашей работы. Участников Великой Отечественной
войны осталось 1372 человека. Уходит
поколение неисчерпаемых творческих
сил, несгибаемой воли, высочайших
нравственных принципов. И мы сегодня
должны заботиться о самых пожилых
наших ветеранах, чтобы никто из них не
остался с обидой в сердце. Чтобы зада-

ча «дойти до каждого» была не просто
дежурной фразой, а нравственным законом всех, кто моложе.
Областной Совет ветеранов совместно с администрацией и лично
губернатором - председателем Правительства Сергеем Морозовым провели
большую работу по восстановлению и
модернизации, а затем и разработке
регионального проекта «Забота» на
2014-2016 гг. Ныне эта приоритетная
программа по инициативе регионально-

го Правительства и областного Совета
ветеранов действует во всех районах
и городах Ульяновской области. В
Ульяновской области принят и успешно
работает закон «О мерах социальной
поддержки инвалидов и участников
ВОВ, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей и гетто».
Работа ульяновской ветеранской
организации получила высокую оценку
Президента РФ, председателя российского комитета «Победа» Владимира
Путина. Ульяновскому областному Совету ветеранов вручена памятная медаль
и грамота «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В задачу отчетно-выборной конференции входило дать оценку проделанной за
прошедшие годы работы и избрать председателя Совета на следующий срок.
Работа участниками конференции
единогласно была признана удовлетворительной. Также единогласно
председателем областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
был вновь избран Сергей Николаевич
Ермаков.
Галина Антончик

Инкубатор культуры
и бизнеса

В минувшее воскресенье ульяновское креативное пространство
«Квартал» отметило свой третий
день рождения.
По словам руководителя «Квартала» Павла Андреева, изначальной идеей проекта
было дать возможность творчески одаренным молодым ульяновцам проявить себя,
окунуться в атмосферу генерации свежих
идей, способствовать развитию бизнеса в
сфере культуры.
- Замысел воплотился на сто процентов,
- объяснил Павел. - Только в этом году мы
провели более 170 различных проектов
самой различной направленности. Это и
дармарка, и «Ресторанный день», встречи, презентации. Кроме того, мы впервые
вышли за рамки нашего креативного пространства, организовав мероприятия в
парке Дружбы Народов совместно с краеведческим музеем. В ближайшее время
планируем возродить музыкальный фестиваль «Воздух» и организовать несколько
танцевальных проектов.
Сегодня двери «Квартала» открыты для
всех, кто любит музыку, литературу, философию, живопись, мечтает попробовать
себя в качестве владельца ресторана или
антикварного магазина, желает научиться
играть на гитаре или просто любит пообщаться с единомышленниками в подходящей обстановке.

В школе равных возможностей
Реформирование отечественного образования идет
давно. Мы посетили ульяновскую школу №42, где создана
одна из шести в России федеральных стажировочных
площадок по инклюзивному
обучению. Это значит, что дети
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учатся
вместе с обычными детьми.
Ценность такого подхода, как
представляется нам, в том,
что все дети - индивидуумы с
различными потребностями в
обучении, и все имеют равные
шансы и возможности для достижения успеха.

Школа №42 - это школа равных возможностей для всех
детей. Ее педагогами накоплен
большой опыт работы с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья. Подобная работа в
школе велась давно, и поэтому
неслучайно здесь же организована деятельность пилотной стажировочной площадки. Как говорят
все без исключения сотрудники
школы, «наша цель - это создание в школе условий для социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья в среде
сверстников».
По словам идейного вдохновителя педагогического коллектива
- директора школы Олега Куликова, доступная среда - это не
только пандусы. И в самом деле,
представьте себе: колясочник
въехал в какое-то здание при
помощи пандуса. Но в кабинеты
он попасть не может по причине
узости дверей, не может сходить
в туалет, потому что кабина не
снабжена специальными поручнями или просто узкая, не
может подняться на этаж выше.
«Доступная среда», понятая

так, становится просто злой насмешкой.
Создание площадки федерального значения позволило
оснастить школу, сообразуясь
с современными требованиями.
Например, в 42-й создан кабинет
психологической разгрузки, сенсорная комната, где успокоиться
и «перенастроиться», поправить
плохое настроение, снять напряжение могут все. В этой комнате
можно полежать под «звездным
небом», поиграть, поговорить
со специалистом, просто расслабиться, постояв под красивым «дождем» из серебряных
электрических нитей. Равные
возможности в использовании
всего многообразия непростого
школьного оснащения имеют все
- и границы стираются.
В нашей стране пока делаются
первые шаги к социализации инвалидов на таком уровне, поэтому
очень приятны и заметны успехи
этого образовательного учреждения. Дети играют все вместе,
совершенно не обращая внимания на особенности друг друга.
Когда мы зашли на перемене в
третий класс, временно сидящий
в коляске Даниил Старых в шутку
толкался с одноклассником, стоявшим перед ним, оба ребенка
веселились. Здесь вообще много
детских улыбок. И это благодаря
тому, что применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся современные
технологии, методы, приемы,
формы организации учебной работы и внеурочной деятельности.
Разработаны и реализуются различные специальные программы,
некоторые из них отмечены на
международном уровне, например - «Адаптированная основная
образовательная программа
НОО обучающихся с ЗПР», от-

НАША СПРАВКА

В школе произведен ремонт
всех этажей, учебных аудиторий, кабинетов психолога и
логопеда, гигиенической комнаты для детей с ОВЗ, двух
санузлов, установлена специализированная раковина для
детей с ОВЗ перед входом в
столовую, гардероба, входной группы, капитальный
ремонт спортивного зала и
т.д. Приобретено оборудование для кабинета психолога,
сенсорной комнаты, кабинета логопеда, проведения
внеурочной деятельности «Швейное дело», «Слесарное
дело», компьютерное оборудование, оборудование для
реабилитации детей с ЗПР.
меченная на Международной выставке-ярмарке инновационных
образовательных проектов 2015
года дипломом 3 степени.
Большая работа в этом учебном
заведении проводится не только
с детьми, но и с их родителями,
а также с педагогами других
образовательных организаций
Ульяновской области. В этой
школе всегда рады гостям.
Павел Сергеев

Инклюзивное образование
требует, кроме кадровой,
еще и материальной базы.
Пример - приспособление в
школе №42 для того, чтобы те,
кто ограничен в возможности
передвигаться, могли
подняться на любой этаж

Инклюзивное образование - наиболее передовая
система обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, основанная
на совместном обучении
здоровых детей и детей с
инвалидностью. Разрушение барьеров при получении
образования приводит к
объединению общественного пространства инвалидов
и здоровых людей, меняется
отношение к инвалидности:
она считается не пороком,
а особенностью того или
иного человека.
Принято считать, что
идея совместного обучения
детей с отклонениями в физическом и психическом развитии с обычными детьми
возникла в начале 60-х годов
ХХ века, и первые опыты
интегрированного обучения
принадлежат скандинавским странам.
Совместное обучение
детей с отклонениями в
развитии в зарубежных
странах реализуется с начала 90-х годов прошлого
столетия. Его закрепление
и распространение прошло
два этапа - от интегрированной (70-80 гг. XX в.) до
инклюзивной модели (90-е
гг. XX в. по настоящее время).
Сегодня задача государства и общества - сделать
так, чтобы все дети могли
получить образование и
жить максимально полноценно вне зависимости от
возможностей здоровья.
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Гражданские будни крылатой пехоты
В минувшую субботу в
актовом зале средней
школы №72 в Заволжском
районе Ульяновска
прошла отчетновыборная конференция
регионального отделения
Межрегиональной
общественной
организации «Союз
десантников»

Не секрет, что многие бывшие бойцы Воздушно-десантных войск не теряют связи, даже оставив службу. Ибо братство ВДВ остается на всю жизнь.
Чувство локтя, настоящая дружба и готовность всегда прийти на помощь
тому, с кем когда-то вместе парил на парашюте в необъятном небе или
воевал в горячих точках.
Региональное отделение «Союза десантников» было образовано в 2011 году. За это
время организация значительно
окрепла и расширилась - сегод-

ня в нее входят 232 человека,
проживающие во всех районах
области. На конференцию собрались ветераны ВДВ из самых отдаленных районов. Организация

ведет активную общественную
работу - помогает ветеранам,
солдатским вдовам, поддерживает акцию «Помоги собраться в
школу», занимается патриотиче-

ским воспитанием молодежи. А в
прошлом году «Союз десантников» организовал сбор помощи
пострадавшим детям Донбасса.
Вся поддержка оказывается
силами самой организации с
привлечением спонсоров-меценатов. Так, бывший десантник,
у которого сгорел дом, получил
безвозмездную помощь на сумму
боле 120 тысяч рублей.
Под эгидой «Союза» действуют
два подростковых военно-спортивных клуба, члены которых недавно совершили первые в своей
жизни прыжки с парашютом. В
ближайшем будущем эти ребята
смогут пополнить ряды ВДВ. Ярким событие в жизни организации десантников стало открытие
сквера им. Генерала Василия
Маргелова - основателя ВДВ. Недавно у ульяновских десантников
появился свой сайт - sdr 73.ru, а
к юбилею 104-й дивизии издана
красочная книга о истории воинского подразделения.
Глава Заволжского района
Наиль Юмакулов выразил искреннюю благодарность «Союзу
десантников» за вклад в развитие
района и пообещал всяческую
поддержку во всех начинаниях.
Также на конференции прошли
выборы нового состава правления общественной организации
и председателя. Возглавлявший
ранее «Союз десантников» Вячеслав Николаев был единогласно избран на второй срок.
Дмитрий Сильнов

Выберут лучших туристов

В Ульяновской области определены победители отборочных соревнований спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2015». Мероприятие проводится под
патронатом полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Михаила Бабича
и входит в число социально значимых
проектов, реализуемых в Приволжском
федеральном округе.
- В Ульяновской области детский туризм
развивается сразу в нескольких направлениях. В этом году по инициативе губернатора
Сергея Морозова был создан Областной
совет по развитию детского туризма. В него
вошли представители органов исполнительной власти, педагогической, спортивной,

туристической общественности, а также
директора нескольких туристических фирм.
Данный совет будет занимается подготовкой
ульяновской сборной для участия в «Туриаде2016», - рассказала заместитель председателя Правительства - министр образования
и науки Екатерина Уба.
Участниками региональных отборочных
соревнований, которые прошли в конце октября, стали 16 команд из ульяновских школ,
ссузов и вузов. В их состав вошли учащиеся
от 15 до 20 лет. В рамках состязаний были
организованы командные и личные первенства по пешеходной дистанции, а также испытания «навесная переправа», «переправа по
параллельным перилам», «спуск по склону»

и «подъем по склону по перилам». По итогам
мероприятия первое командное место занял
Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва, второе - Димитровградский технический колледж, третье
- Крестово-Городищенская школа.
Кто представит Ульяновскую область на
спортивно-туристском лагере «Туриада2016», будет определено в следующем
году.
В прошлом году в «Туриаде» команда
региона заняла второе место в конкурсе
авторской песни «Музыка сердец». Кроме
того, область стала третьей в соревнованиях
по настольному теннису среди девушек и в
брейн-ринге.

«Кто-кто в книжке живет?»

Выставка под таким названием работает в Детском музейном
центре Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Эта персональная выставка ульяновского
художника-иллюстратора Андрея Медведева
открылась в Год литературы в России.
В ее основе - оригинальные графические
работы иллюстратора, выполненные специально для сборников стихов для детей
«Мышиный класс» и «Азбука кошачьих
чувств», созданных в соавторстве с Мариной
Курылевой. Посетители выставки смогут проследить все этапы создания названных книг,
увидеть авторские черновики, познакомиться
с иллюстрациями, не вошедшими в сборники,
и полистать сами книги.
Веселые, трогательные, иногда немного
грустные, чуть-чуть выдуманные истории про
пушистых зверьков наверняка понравятся
маленьким и большим посетителям Детского
музейного центра.
Андрей Медведев и Марина Курылева хоро-

шо известны ульяновским читателям как авторы сборников стихов для детей. На протяжении
10 лет они проводят в музеях, школах и библиотеках города и области творческие встречи с
читателями, устраивают мастер-классы и выставки, посвященные книжной графике.
В качестве членов жюри Марина Викторовна
и Андрей Владимирович принимают самое
активное участие в областных и городских
конкурсах юных иллюстраторов, писателей
и чтецов.
В рамках выставки «Кто-кто в книжке живет?» будут организованы творческие встречи
с Андреем Медведевым, на которых юные
участники смогут пообщаться с автором, послушать его стихи, а также реализовать свой
творческий потенциал, попробовав себя в
роли художника-иллюстратора и сочинителя
забавных историй.
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Отличные
педагоги в Ульяновске

Наш педагог, преподаватель гимназии №34 Ирина
Давыдова, вошла в десятку
лучших учителей русского
языка России и стран СНГ
по итогам Международной
олимпиады для педагогов
«ПРОФИ-КРАЙ».
Сначала проходил заочный тур, в котором учитель
из Ульяновска правильно
ответила на 26 вопросов
из 30. Далее последовало
приглашение на очный тур
олимпиады, состоявшийся
одновременно в Перми, Нижнем Новгороде и Москве.
Надо сказать, что в очный
тур «ПРОФИ-КРАЙ» прошли более двух тысяч участников из 7 тысяч, то есть
всего около 30 процентов
участников. Олимпиада по
русскому языку в последний
раз проводилась в 2009 году
в формате международных
состязаний.
Как отмечают большинство педагогов, подобные
конкурсы помогают беспристрастно оценить знания и
получить их подтверждение:
от электронного сертификата участника олимпиады до
удостоверения о повышении
квалификации.
Администрация Ульяновска поздравляет Ирину Давыдову с успешным выступлением на Международной
олимпиаде учителей и желает новых профессиональных
достижений и умных учеников-последователей.

Россия пела от души

4 ноября, в День народного единства, в Ленинском мемориале на
зрелищном гала-концерте, который собрал более 400 участников,
подвели итоги II Всероссийского конкурса исполнителей русской
песни «Поющая Россия».
Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, конкурс
призван возродить народную культуру. Он объединяет наш народ, раскрывает дух России.
Гала-концерт открыл сводный епархиальный хор с солистом протоиереем Олегом Кропочевым. Со сцены прозвучал тропарь равноапостольному
великому князю Владимиру.
Подарком для всех жителей Ульяновской области стали номера от участников-гостей конкурса - ансамбля народной песни «Славяне» из Пензы, ансамбля народной песни «Радуница» из Йошкар-Олы, образцового детского
фольклорного ансамбля «Добряшки» из Самары и других. Запомнились
выступления и артистов Ульяновской области - оркестра русских народных
инструментов, детского фольклорного ансамбля «Жихарка» из Ульяновска
и фольклорного ансамбля «Жили-были» из Ишеевского района.
Завершился II Всероссийский конкурс исполнителей русской песни
гимном «Поющая Россия» в исполнении народной артистки России Анны
Литвиненко и всех участников гала-концерта конкурса.
Гран-при конкурса был удостоен мужской камерный хор «Образ» Центра
народной культуры Ульяновской области, руководитель Евгений Иванов.
Коллективу вручили сертификат от имени главы региона на сумму 75000
рублей.
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Салют Победы

То, о чем молчали
О Великой Отечественной войне написано бесчисленное количество книг - художественных, публицистических, научных.
Особую ценность, конечно, представляют живые свидетельства
конкретных участников тех событий. Однако чаще всего эти воспоминания оформлены в виде письменных мемуаров или отредактированных интервью. Под термином «отредактированные»
понимается в том числе и своеобразная (иногда не совсем четко
осознаваемая) самоцензура, которой руководствуется рассказчик, описывая те годы.

В 2015 году в Ульяновске вышел во многом уникальный для
России сборник - «Моя война:
устные рассказы о Великой
Отечественной войне». Основа
этой книги - тексты, зафиксированные во время фольклорноэтнографических экспедиций
УлГПУ в 1980-2000-х годах. Уникальность книги состоит в том,
что в ней собраны записанные на
аудионоситель и дословно расшифрованные рассказы более ста
жителей Ульяновской области свидетелей военного лихолетья.

Общение
«без боязни»

- Название сборника определено тем, что у каждого рассказчика,
будь это мужчина или женщина,
сохранилась личная память о войне, свое, субъективное понимание
людей и событий, - отмечает в
предисловии составитель и автор
комментариев - доктор филологических наук, фольклорист и литературовед Маина Чередникова.
По ее словам, на устные рассказы о войне исследователи
обратили внимание давно - еще
в 1940-е годы. Однако в печать
шли ограниченные по тематике
(«победные»), подвергшиеся
цензурной и редакторской правке тексты. В то же время сами
фронтовики, рассказывая о войне, например, на День Победы
в сельском клубе или во время
специальных уроков в школе, вынуждены были подчиняться требованиям идеологии. Нередко такое
общение трансформировалось в
официальный ритуал, во время
которого тщательно выбиралось
то, о чем можно говорить и о чем
лучше умолчать.
И лишь в 1960-1980-е годы происходит своеобразный перелом
как в научной оценке устных рас-

сказов о войне, так и в среде самих
«носителей» этой памяти.
- Только в конце 1980-х годов
создалась та обстановка взаимного доверия, при которой наши
рассказчики без боязни общались
с нами и не обращали внимания
на диктофон, - констатирует составитель «Моей войны».

О войне без цензуры

Упомянутая книга состоит из
двух частей. В первой представлены рассказы фронтовиков, вторая
посвящена описанию жизни в
тылу. Для облегчения восприятия
каждый текст сборника имеет
лаконичное название, помогающее читателю понять, о чем там
говорится.
Далее - чтобы, так сказать, почувствовать «вкус» устной истории
- мы приведем несколько наиболее
ярких текстов, опубликованных в
первой части сборника.
Федор Заплаткин из села Потьма (Карсунский район) вспомнил
о том, как под Харьковом его контузило, и он попал в плен. Решили
бежать.
«Ну, тут выручила с Сурского
женщина. Собрались уходить
(т.е. бежать из плена. - Ред.).
Надели [женские] платья. Я да
еще один. Лопатки взяли. Старичок нам говорит: «Идитя дорогой,
как женщины». Нам бритву дали.
Идем - и тут немцы. «Здорово, Полинка!» - немцы говорят [приняли
за женщин]. <…> «Женщины»,
- говорят».
Переодетые в женское платье
беглецы добрались неузнанными
до сельца Федоровка. Решили там
переночевать у одной старушки,
но та их предала - привела старика-коменданта.
«Это что? Партизаны?» - и ушел.
Ну, думаю: «Бежать? Как бы хуже

не было». Хвать, правда, офицера
ведет. Он - русский. Спрашиват:
«Откудова? Продажная шкура!
Своих продаешь!» - [говорит]
офицер этому дедушке [коменданту]. «Поесть, - спрашиват [нас],
- хочешь?». Немец несет уху. Мы
поели. «Не ходите сейчас. Пойдите вечером по дороге. В краю леса
остановитесь».
В итоге немецкий офицер не
только отпустил беглецов, но и
пошел с ними в качестве «языка»:
«Отец у него в Первую мировую
в плен попал. Мать немка, а отец
русский, значит».
- Конечно, это единичный случай, - замечает по поводу приведенного текста Маина Чередникова. - Однако коллективный опыт
наших рассказчиков - свидетельство того, как корректировалось
в сознании простых крестьян
представления о «своих» и «чужих» людях.

вольствия: не знаешь, ты убил или
другой. А тут - собственноручно».
Такое отношение было оправдано
зверствами самих фашистов.
Когда же наши солдаты находятся на территории Германии, их
взгляд на это меняется: «Убивать,
знаешь, жалко. У них ведь, как у
нас: дом, семья, дети. И дом их недалеко. «Ну, идите, черт с вами!»
[отпускает пленных немцев]».

«Женское лицо»
войны

Свой взгляд на войну - у женщин, участвовавших в военных
действиях. Например, Анастасия
Бутяшина из Большой Кандарати
помогала врачам во фронтовом
госпитале. Каждый ее рассказ словно небольшое стихотворение
в прозе: она умеет так подобрать
детали и описать их таким языком,
что записанные от нее тексты начинают восприниматься как художественное произведение.
От злобы «Когда мы в Даувице стояли, халаты нам дали шелковы, кремовы.
к жалости
Не менее захватывающими Мы этого не видали [т.е. это было
воспоминаниями поделился в диковинку]. Глаза вытаращили
Иван Казанцев из села Большая все. Первый раз одели - надо же
Кандарать. После тяжелого боя стирать его. Он [врач] говорит:
оставшиеся в живых из его роты «Стирай мне халат». Выстирала,
высушила. «А гладить?» - «Есть,
выбирались из окружения.
«Я шел и дошел до омета. Вдруг товарищ командир!». Утюга нет.
гляжу - человек лежит, рука на Без утюга буду гладить. А как?
А так. Складываю
сене раскинута.
его. Бока отглажиФашист! Рядом
банка пустая и
НАША СПРАВКА ваю своим телом.
потом - перед.
автомат. Жрал,
Автор-составитель А
Обратно меня наверное. Пьяный был. Что книги «Моя война: уст- балдой [командир
решать - думай! ные рассказы о Великой так ласково назыИли он нас, или Отечественной войне» - вал свою помощмы его. Стре- доктор филологических ницу]. «Где ж ты
утюг взяла, балда
лять нельзя. Я
вынул нож и… наук Маина Павловна ты, балда?» - «Вот
бросился на Чередникова. Под ее ру- мой утюг - спина».
Та же рассказчинего. Не знаю, ководством (и ее ученипопал ли в серд- ков) с середины 1970-х ца описала другой
це, но зеву [кри- годов Ульяновский пед- случай, который
потрясает любого
ку] не было. Со
злом воткнул. университет проводит - даже равнодушАвтомат забра- фольклорно-этнографи- ного читателя и соли. Спрыгнули ческие экспедиции в раз- беседника.
«[Привезли тя- и бежать даль- личные районы нашего
жело раненного
ше».
региона.
За
эти
годы
лейтенанта, за коСоставитель
отмечает посте- собран большой архив торым Бутяшина
пенную переме- фольклорных текстов, следила, меняла
ну в сознании часть из которых ис- ему повязки] Окосолдат, кото- пользовалась при под- ло няво сижу. А он
поворачивает глаза
рая происходила по мере того, готовке упомянутого и мне так говорит:
«Сестра, расстегкак отступали сборника.
ните пуговку на ванемцы. Сначала
шем халате. Я так
убийство врага это непреложная необходимость, давно не видел женскую грудь».
от которой можно даже получать А потом <…> он дает мне фотоудовольствие: «В засаде мы сиде- графию свою семейную. Сама
ли. А тут немцы идут. Мало их. Я [жена] хорошая и дети хорошие:
прицелился - выстрелили. Гляжу одному, наверное, годиков пять,
- попал. В бою никакого удо- а второй постарше. А он мне: «А

я не умру?» - «Нет, почому это вы
умрете? Мы вам все прекрасно
сделали [операцию], хорошо».
Мне чаво тут говорить?
А у няво кишечник забила пуля,
порват кишечник. Хирург, когда
пошел, говорит мне: «Когда будет икать, мне сообщите». И во
сколько? Не помню, были у нас
часы, - он стал икать. Так сердце
заволновалось: такой человек
уходит хороший. Похоронили яво.
Был Красный Бор, лесок. У елочки
схоронили».

Хуже только
на войне

Во второй части сборника представлены воспоминания тех, кто
выживал в военное время в тылу.
Приводятся не только рассказы
о тяжести голода и смерти самых
близких и беззащитных. Также
раскрываются те неприглядные
моменты, о которых долгое время
было не принято говорить.
К примеру, тяжким испытанием
во время войны были сборы налогов. Иногда советские сборщики налогов действовали весьма
жестко.
«Вот они приходят собирать
налог. А тогда сто рублей брали
[а у рассказчицы вообще нечем
платить]. Он прыгал, прыгал надо
мной [куражился], вышли ко двору: «Давай свяжем ей руки назад и
боталу привяжем, и будет стукать,
и поведем ее». А люди-то будут
спрашивать: «За что ведете?».
А мы будем говорить: «Налог не
платит».
О том, что налоговики выносили
все подчистую из избы, упоминали
многие информанты. Но самым
страшным, конечно, была смерть
детей.
«Запру [ребенка] да в лес поеду. Выезжаю. Окошки были
маленькие: жив ли? Нет ли? Жив!
Жив! Слава Богу, мелькает в
окошке [видит маленького сына,
когда возвращается из леса]. Он
обоссанный, мокрый, как кочка,
холодный. Родила - стала двое
[детей]. Ни отходу, ни отъезду.
Картошку по полям гнилую, просо
ручками собирали… Соберешь на
кашку, натолчешь и - покормишь.
И оба [ребенка] померли. И схоронила во время войны…».
Стоит добавить, что «Моя война» издана по решению НИИ
истории и культуры Ульяновской
области. Эту книгу, материал для
которой собирался не одно десятилетие, можно рекомендовать
всем читателям, желающим узнать
о войне без цензуры. О войне во
всем ее живом и страшном многообразии - той эпохе, о которой
совсем скоро уже некому будет
устно рассказать.
Евгений Сафронов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
6 ноября, 16.00 - «Одолжите
тенора».
8 ноября, 17.00 - «Незабудки».
10 ноября, 17.00 - «Стакан
воды».
11 ноября, 18.00 - «Таланты

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 ноября, 18.30 - литературно-музыкальная композиция «С
тобой и без тебя. Константин
Симонов и Валентина Серова».
12 ноября, 18.00 - концерт
исполнителей фламенко «Трио
из Андалузии» (Севилья, Испания).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 ноября, 16.00 - концерт
проекта «Река талантов». Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу. Солисты Анна Федосеева (фортепиано,
Санкт-Петербург), Владимир
Устьянцев (саксофон, Москва),
Евгения Шмидт (скрипка, Екатеринбург).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«007. Спектр», «Крепость.

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Зеленый ад», «007. Спектр»,
«Монстры на каникулах», «Без
границ».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
6 ноября, 18.00 - «Пиковая
дама».
7 октября, 10.30, 13.00 «Дочь Золотого змея».
8 ноября, 10.30, 13.00 - «Подлинная история Бременских
музыкантов».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
6 ноября, 18.00 - закрытие
театрального фестиваля «Александровский сад».

и поклонники».
12 ноября, 18.00 - «Бедная
Лиза».
Малая сцена
7 ноября, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения».
8 ноября, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
8 ноября, 10.00 - фильм-опера «Анна Болейн».
Постановка оперы была осуществлена в «Wien Staatsoper»
в Вене в 2011 году. Дирижер Эвелино Пидо, режиссер - Эрик
Геновеси. Партию Анны Болейн
исполняет Анна Нетребко.
«Анна Болейн» - лирическая
трагедия в трех актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти на основе пьес Ипполито Пондемонто «Генрих VIII, или
Анна Болейн» и Алессандро
Пеполи «Анна Болейн».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новые выставки: «Крестикинолики» (работы мастерицы
Ольги Носенко, Москва), юбилейная выставка работ Анатолия Каторгина.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
10 ноября, 14.00 - литературно-краеведческий час
«Д.Д. Минаев - король рифмы,
мастер эпиграммы».

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
10 ноября, 14.00 - встреча учащихся с инженеромконструктором КБ «Туполев»
А. Лазаревым.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
12 ноября, 13.00 - «Для вас
открыты все сердца» - литературно-развлекательная программа в рамках месячника
«Белая трость» для учащихся
школы-интерната для слабовидящих детей.

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
Фотовыставка «Неизвестный
Солженицын», посвященная
45-летию присуждения писателю Нобелевской премии.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крепость. Щитом и мечом»; по 11 ноября
- «Родина», с 12 ноября «Савва. Сердце воина», «Переводчик».
Зал «Огюст»: «Кинороман»,
«Мой папа Барышников», с 12
ноября - «Кто там».

Щитом и мечом», «Последний
охотник на ведьм», «Паранормальное явление 5», «Монстры
на каникулах».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯК

НТВ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 0+
7.15 М/с «Энгри бердс сердитые птички» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Ты суперстар.
Бенефис» 12+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка»
12.35 «Линия жизни. Ксения
Кутепова»
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
17.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
17.55 «Л. Бетховен.
Симфония №7»
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная
могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
23.35 «Худсовет»

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» 16+
1.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.05 «Холостяк» 16+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
13.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.25 «Большая разница» 12+
5.10 М/с «Том и Джерри» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.00 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Резидент
Мария». ПРЕМЬЕРА
«Следственный
эксперимент.
Доказательство на
кончиках пальцев» 12+
01.25 «Дуэль» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+
3.20 Т/с «ВЕГАС» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 Не пропусти 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Кто придумал
антимир?» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.20 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.20, 3.30 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
2.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
4.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Формула Квята»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00
«Все на Матч!»
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты
можешь больше!» 16+
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Фигурное катание.
Гран-при Китая.
Показательный
выступления
13.00, 4.00 «Спортивная
анатомия с Эдуардом
Безугловым» 12+
13.30 «Дублер» 12+
14.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
16.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
18.00, 5.30 Д/ц «Сердца
чемпионов» 12+
18.30, 3.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
19.30 «Специальный
репортаж» 16+
19.45 Д/ц «Первые леди» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.50, 4.30 Д/ф «ESPN»
0.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

МАТЧ ТВ

23.40 «Приличный
двубортный костюм»
0.10 Д/ф «Не стараясь
угодить»
0.50 «Р. Щедрин.
Концерты №1 и №2
для фортепиано с
оркестром»
2.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
9.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Черные дыры Земли»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
2.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
4.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Над Тиссои 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Аты-баты шли
солдаты 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
18.00 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания.
Деньги на ветер 16+
21.00 Х/ф Ваша остановка,
Мадам! 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Теория заговора
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина2» 16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Праздничный
концерт»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура момента»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.00 Т/с «ВЕГАС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА.
«Фортуна. Ловушка
для счастливчика».
ПРЕМЬЕРА. «За гранью.
Бионика. Побочный
эффект». 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 0+
7.15 М/с «Энгри бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «На страже
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00, 4.45 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 0+
2.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 12+

ДОМАШНИЙ

10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Французский акцент»
16+
11.30 Д/ц «Второе дыхание»
12+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
14.20 Д/ц «Первые леди» 16+
14.35, 4.15 «Особый
день с Александром
Кокориным» 16+
14.50 «Детали спорта» 16+
16.05 «Спортивный интерес»
16+
17.00, 23.00 «Все на Матч!»
18.00, 2.30 Д/ц «1+1» 16+
18.30 «Континентальный
вечер»
18.45, 21.50, 4.30 «Удар по
мифам» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
22.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
22.30 Д/ц «Рио ждет» 16+
0.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ
ШТАТА ИНДИАНА» 16+
4.45 Д/ц «Тридцать
великих спортивных
событий последнего
тридцатилетия»

ВТОРНИК 10 НОЯБРЯ
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
11.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.50 «6 кадров» 16+
2.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
12+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «Холостяк» 16+
4.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО
УБИЙСТВОМ»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Приличный
двубортный костюм»
13.40, 1.50 Д/ф «Витус
Беринг»
13.50 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная
могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.20 Д/ф «Не стараясь
угодить»
18.00 «Д. Шостакович.
Симфония №15»
18.50, 1.20 Д/с «Архивные
тайны». «1936 год.
Олимпийские игры в
Берлине»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Оперный бал
- посвящение Елене
Образцовой»
0.25 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
6.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
8.15, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.15, 16.00
Новости
8.20, 9.05, 3.15 «Ты можешь
больше!» 16+

18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина2» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Свои среди чужих.
Чужой среди своих 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Ваша остановка,
мадам! 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Прощание
славянки 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12+
10.40 Д/ф «День без
полицейского» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.40 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
3.40 «Черные дыры Земли»
16+
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 16+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
2.10 «Собственная гордость»
0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 5.25 М/с «Том и
Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 9.30 М/с «Смешарики»
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
20.55 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
2.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
14.55 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» 12+
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
16+
3.20 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз» 12+
4.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.15 «Холостяк» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового
кино. Питер Фальк»
12.50 «Россия, любовь моя!
«История и культура
Коми»

6.00, 7.30, 23.40 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
0+
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
22.40, 4.15 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из
Австралии
9.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гранпри Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
12.05, 2.15 Д/ц «Мама в
игре» 12+
12.30, 21.05, 0.45 «Все на
Матч!»
13.30, 1.45 Д/ф
«Спортивный характер»
14.00, 3.30 Теннис. Кубок
Федерации
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22.05 «Реальный спорт» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Венгрия - Норвегия
2.45 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина» 16+
3.15 Д/ф «40 лет спустя» 16+

МАТЧ ТВ

13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи.
Александр Максимов»
16.00 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко.
Концерт
17.30 «Пешком...» Москва
зоологическая»
18.00 «Людмила Гурченко на
все времена». Вечер»
19.35 «100 лет после
детства»
19.50 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина.
Абсолютно личная
история»
22.20 «Поэты Серебряного
века»
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ
О’ГРЭЙДИ»
1.15 «Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя»
1.55 «Тайная война»
2.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 НОЯБРЯ
5.25, 6.10 «Наедине со
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко.
Дочки-матери» 16+
13.15 «Праздничный
концерт»
16.10 «Время покажет». Темы
недели» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД». СЕАНС
ПЯТЫЙ» 18+
1.00 Х/ф «ВОСХОД
МЕРКУРИЯ» 16+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Самый последний
день»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Каминный гость» 12+
13.10 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
пятый 16+
14.20 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
пятый. Продолжение
16+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
лицо» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Любовник» 12+

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 0.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут...»
16+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Геракл» 12+
08.15 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
10.10 «Кино»: «Гнев титанов»
16+
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов-5» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Два Ивана 16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Акулы бизнеса №1 16+
14.00 Х/ф Подари мне
воскресенье -2 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
20.00 Акулы бизнеса №2 16+
21.00 Х/ф Солдат Джейн 16+
23.00 Х/ф Лофт 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.55 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути» 12+
6.40 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» 6+
8.15 «Фактор жизни» 12+
8.50 Х/ф «СИССИ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.20 «События»
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
0.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
2.30 Т/с «ВЕРА» 16+
4.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» 12+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.05 «Еда живая и мертвая»
12+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+

НТВ

05.10 «Расследование»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.20 «Один единственный и
навсегда» 12+
14.30 «Один единственный
и навсегда».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Мезальянс» 12+
00.55 «Родной человек» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Петровка, 38»
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 «К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. В
блеске одиночества»
12+
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 «Вечерние новости»
19.00 «ДОстояние
РЕспублики. Людмила
Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
16+
4.50 «Контрольная закупка»

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...»
12.10 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гете»
12.15 «Большая cемья.
Людмиле Гурченко
посвящается...»
13.10 «Нефронтовые
заметки»
13.40 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шенбрунн»
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 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.
Дайджест» 16+
16.00 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
17.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
3.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 М/ф «Шевели
ластами!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
19.00 «МастерШеф. Дети»
12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» 16+
0.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» 16+
1.50 «Собственная гордость»
0+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
12+
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 4.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» 12+
2.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
12+

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ц «Мама в игре» 12+
6.30 «Дублер» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00
Новости
7.05, 7.35, 0.45 «Все на
Матч!»
8.05, 13.00 Д/ц «1+1» 16+
8.30 «Особый день
с Дмитрием
Комбаровым» 16+
8.45 «Удар по мифам» 16+
9.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05, 5.30 «Спортивный
интерес» 16+
11.05, 14.30, 5.00 «Ресурс»
11.30, 4.30 «Все за ЕВРО2016» 16+
12.05 Д/ф «Золотая
лихорадка Антона
Шипулина» 16+
12.20, 14.20 «Детали
спорта» 16+
12.30 Д/ц «Рио ждет» 16+
13.30 Д/ц «Первые леди» 16+
14.00 «Спортивная династия»
16+
14.10 Д/ф «40 лет спустя»
16+
15.00, 22.00 «Реальный
спорт» 16+
16.00 Теннис. Кубок
Федерации
18.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии
20.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Украина - Словения
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Швеция - Дания
1.40 Х/ф «РИНГ» 16+
3.40 Д/ф «Путь бойца» 16+

МАТЧ ТВ

17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса».
Незабываемые
мелодии»
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 «Андрей Вознесенский.
Встреча»
21.30 «Белая студия».
Константин Райкин»
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
0.45 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Золото древней
богини»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

СУББОТА 14 НОЯБРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
8.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» 12+
9.20 «Православная
энциклопедия» 6+
9.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.10 «Праздничный концерт
ко Дню сотрудника
органов внутренних
дел» 12+
14.55 Х/ф «РИТА» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «Линия защиты» 16+
3.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
5.20 Д/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Сердце бьется
вновь 16+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
И. Крутого 16+
14.00 Х/ф Подари мне
воскресенье-1 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Страховщик 16+
20.00 Акулы бизнеса №1 16+
21.00 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
22.40 Х/ф Она мужчина 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
06.10 «Кино»: «Замкнутая
цепь» 16+
08.00 «Кино»: «Разборка в
маленьком Токио» 16+
09.30 «Кино»: «Делай ноги»
6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
20.50 «Кино»: «Гнев титанов»
16+
22.40 «Кино»: «Геракл» 12+
02.00 «Кино»: «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Энгри бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.00 «Кто кого на кухне?»
16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент» 16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Когда начнется
заражение» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Политика» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
12+
3.55 Т/с «ВЕГАС» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «Х/Ф «Странная
любовь Марты Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник
Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
13.50 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф
«Катастрофы прошлого.
Темные времена»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова. Григорий
Поженян»
18.00 «Н.Римский-Корсаков.
Симфонические
картины из опер»
18.50 Д/с «Архивные
тайны». «1981 год.
Освобождение
американских
заложников в Иране»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос
небывалый. Мария
Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
1.40 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
16+
1.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
2.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.45 «Холостяк» 16+
4.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 16+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (1 6+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.30 «Большая разница» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Не пропусти 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Подземные
базы пришельцев» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00, 4.00 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
2.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 0+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
8.15, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.15, 16.00
Новости
8.20, 17.00, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05, 2.45 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 Д/ц «Сердца
чемпионов» 12+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
14.20, 4.15 Д/ц «Тридцать
великих спортивных
событий последнего
тридцатилетия»
15.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
16.05, 0.00 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
16.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
18.00, 3.45 Д/ц «Мама в
игре» 12+
18.30 «Удар по мифам» 16+
18.45, 20.50 «Детали
спорта» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 16+
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
16+

СРЕДА 11 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» 16+
3.10 Д/ф «Любовь под
контролем» 12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Русское поле 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Прощание
славянки 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Лесное озеро 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Разрушитель»
16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина2» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ночные новости»
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
16+
3.20 Т/с «ВЕГАС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Бастионы
России. Смоленск».
ПРЕМЬЕРА. «Бастионы
России. Дербент» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Энгри бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный
проект 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Разрушитель»
16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00, 4.30 «Сдается! С
ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
2.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.25, 16.50 «Детали спорта»
16+
6.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.30 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05, 10.05 «Ты
можешь больше!» 16+
11.05 Д/ц «Сердца
чемпионов» 12+
11.30 «Спортивная
анатомия с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 16+
14.05 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
16.35, 20.45 «Особый
день с Дмитрием
Комбаровым» 16+
18.00, 19.30 «Дублер» 12+
18.30 Д/ц «1+1» 16+
19.00 «Реальный спорт» 16+
20.30 «Удар по мифам» 16+
21.00 «Все за ЕВРО-2016»
16+
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Норвегия - Венгрия
1.45 Д/ф «Выкуп короля»
3.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.20 «Спортивный интерес»
16+

МАТЧ ТВ

1.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

ЧЕТВЕРГ 12 НОЯБРЯ

ТНТ

9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
13.20 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
13.35, 22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «Холостяк» 16+
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь
моя! «Ездовые собаки
Чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и
зеленое»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф
«Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь.
Огюст Роден и Камила
Клодель»
17.55 «П. Чайковский.
Симфония №6
«Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные
тайны». «1918 год.
Празднование
перемирия»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.10 «Линия жизни.
Людмила Гурченко»
23.00 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...»

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
18.10 Телеадвокат 16+
18.20 Большая студия 16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Одиночка»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Родина2» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Мой младший
брат 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Лесное озеро 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф В плену обмана
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта» 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+
23.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и
отчаяние» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
2.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12+
4.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»
6+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20, 5.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Городские пижоны» 18+
1.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» 16+
3.35 Х/ф «ФЛИКА 2» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейная программа
Евгения Петросяна.
«70 лет уже не в обед».
Вечер первый.16+
23.45 ПРЕМЬЕРА. Концерт
к юбилею Людмилы
Гурченко «Еще не раз
вы вспомните меня»
12+
01.00 «Невеста моего
жениха» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.20 «Дикий мир» 0+
2.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Энгри бердс сердитые птички» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный
проект 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00, 7.30, 18.00, 23.35
«Одна за всех» 16+
6.30 «Сделай мне красиво»
16+
7.00 «Был бы повод» 16+
7.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
9.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35, 4.05 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
2.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА» 12+

ДОМАШНИЙ

6.20, 3.05 «Детали спорта»
16+
6.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05, 10.05 «Ты
можешь больше!» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.35, 5.00 Д/ц «1+1» 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
14.20 Д/ф «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
15.45 «Удар по мифам» 16+
16.05, 5.30 «Все за ЕВРО2016» 16+
16.30 Д/ц «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Женщины. Короткая
программа
19.00 Д/ц «Первые леди» 16+
19.35 «Специальный
репортаж» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
21.45 «Спортивный интерес»
16+
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина
- Ирландия
1.45 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
3.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

МАТЧ ТВ

21.30, 1.55 «Клад
Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни.
Дмитрий Крымов»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

ПЯТНИЦА 13 НОЯБРЯ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
1.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
3.45 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня» 6+
4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/с «Том и Джерри» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Stand up» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
4.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
6.20 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
12.10 Д/ф «Художник
Андрей Мыльников. Не
перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции.
Поселок Верхнемезенск
(Республика Коми)»
13.15, 23.40 «Голубое и
зеленое»
13.45 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
13.50 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев.
Под знаком Льва»
17.25 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шенбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны».
«1945 год. Ялтинская
конференция»
19.45 «Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Одиночка»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Когда
Аляска станет нашей?»
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Мистер
Крутой» 12+
21.40 «Кино»: «Разборка в
маленьком Токио» 16+
23.10 «Кино»: «Под откос»
16+
00.50 «Кино»: «13» 16+
02.45 «Кино»: «Машина
Джейн Мэнсфилд» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Попрыгунья 16+
11.30 Мультимир 16+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Любить нельзя
ненавидеть 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф В плену обмана
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Страховщик 16+
22.45 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» 6+
9.35, 11.50, 14.50 Т/с
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» 16+
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.55 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду
подводных камней» 12+
3.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.40 «Марш-бросок» 12+
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Сохраним историю вместе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, г. Ульяновск,
ул. Скочилова, 5-128, e-mail gora.73@mail.ru, тел. 89510984204,
№ квалификационного аттестата 73-11-72, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070701:37, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское,
ул. Железнодорожная, 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Андрей Иванович,
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Железнодорожная, 10, тел. 94-09-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7 декабря 2015 года в 10.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.11.2015 г. по 6.12.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Карлинское:
- ул. Советская, д. 65, c кадастровым номером 73:19:070701:250;
- ул. Советская, д. 67, c кадастровым номером 73:19:070701:251;
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

30 октября в стенах архива
новейшей истории Ульяновской области состоялась презентация самых интересных
документов-подлинников, собранных в рамках акции «Сохраним историю вместе» в
целях реализации сетевого регионального проекта «Архивы:
время, события, лица».

Мероприятие открыла заместитель
директора Ольга Бурмистрова. Она
рассказала о том, как в течение двух
лет архивисты претворяли в жизнь
первые этапы реализации проекта, и
подвела промежуточные итоги акции.
Первые итоги оказались положительными, в архив поступили документы
из семейных коллекций, которые
ранее не были известны широкой
общественности.
Гостями мероприятия стали коллеги, краеведы, жители региона,
принявшие активное участие в пополнении архивного фонда ОГБУ
«ГАНИ УО», а также потенциальные
фондодержатели.
На выставке были представлены
документы, относящиеся к периоду
Великой Отечественной войны 19411945 гг. Среди них выделяются подлинники фашистских пропагандистских листовок на русском и немецком языках. В первые годы войны
пропагандистское распространение
листовок производилось вермахтом
с целью стимулирования бойцов
Красной армии к «спасительному»
получению статуса советского военнопленного или дезертирству, позже предлагалось пополнить ряды
коллаборационистских отрядов.
Результат агитации, в первую очередь, зависел от тяжести военной
ситуации. Зачастую на немецких листовках был так называемый «пропуск» с обычными для такого рода
документов «гарантиями» сохранения жизни для советских солдат.
Немецкие листовки «внутреннего
пользования», для солдат вермахта
Восточного фронта, носили антисоветский характер, разжигающий
ненависть к Красной армии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Засвияжский район, севернее жилого дома №53 по ул. Прокофьева, проводятся кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайнутдинов Н.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 7.12.2015 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.11.2015 г. по 7.12.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Прокофьева, д. 51, с кадастровым номером
73:24:031311:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Удостоверение администрации города Ульяновска №232
(дата выдачи 25.11.2013) на имя Гусаровой Веры Сергеевны,
консультанта отдела организации природоохранных мероприятий Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска, считать недействительным в связи с утерей.

Каждый ульяновец может принять участие в архивном проекте

Кроме прочего, были представлены подлинные фронтовые письма,
фотографии военных лет, именной
список потерь бойцов Красной армии, подлинное извещение о гибели
бойца и др.
Следующий комплекс документов,
который был представлен на презентации, - это гравюра «Симбирск
1760», фотографии с видами Симбирска-Ульяновска, памятников,
установленных в городе в разное
время за период с начала XX до начала XXI веков.
Особый интерес у слушателей вызвали документы об образовании
конца XIX-начала XX веков, заметно
отличающиеся по виду, форме и
месту выдачи. В архив поступили аттестаты церковно-приходских школ
и епархиальных училищ. Как известно, в начале XIX века в России были
распространены начальные школы,
возглавляемые духовенством, которые действовали преимущественно в
сельской местности.
В завершение мероприятия выступил Николай Александрович
Казаков - краевед, председатель
общественной организации «Союз
чувашских краеведов», сотрудник
Центра защита леса в городе Улья-

новске. Он поделился воспоминаниями о сборе документов и осознании их ценности: «Когда я был
ребенком, с нами по соседству жил
одинокий пожилой человек, и после
его смерти новые жильцы квартиры
выбросили все его фотографии, документы. Среди них я нашел много
интересного об истории его семьи
и Родины в целом»… Н.А. Казаков
признался участникам презентации,
что пробовал сдавать документы
в разные учреждения: в школы,
музеи, но понял: дабы сохранить
документ на века, нужно передать
его в архив.
В рамках реализации проекта «Архивы: время, события, лица» архив
новейшей истории продолжит работу
по проведению акции «Сохраним
историю вместе» и в будущем году.
Участие населения города Ульяновска и Ульяновской области в сборе
документов по истории края имеет
важное значение для сохранения
историко-культурного наследия наших предков. А потому приглашаем
всех желающих к дальнейшему сотрудничеству.
Ольга Полянская, начальник
отдела использования и
публикации документов

кугиг
ИЗВЕЩЕНИЕ
07 декабря 2015 года в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Срок действия
договора
аренды

Целевое назначение
помещения

Лот №1 - Нежилое помещение распо(первый этаж, Литер
ложенное по адресу: г. Ульяновск, За- 80,45
свияжский район, ул.Аблукова, д. 41 А, помещение №161)

5 лет

Оказание услуг (кроме оказания ритуальных услуг)

Лот №2 - Нежилое помещение распо- 41,72 (первый этаж, Литер
ложенное по адресу: г. Ульяновск, За- А, помещения №132, 134,
свияжский район, ул. Артема, д. 7/59 169, 170, 171)

5 лет

Наименование, адрес помещения

Площадь, кв. м.

Способ продажи

Аукцион, открытый по составу участников, подача
предложений по цене в открытой форме
Аукцион, открытый по соОказание услуг (кро- ставу
участников, подача
ме оказания ритуаль- предложений
по цене в отных услуг)
крытой форме

Начальная (минимальная) цена
Шаг
Сумма
договора, ежегодный платеж, аукциона, задатка
руб. (без учета НДС)
руб.
181 500,00

9 075,00 36 300,00

93 120,00

4 656,00 18 624,00

Примечание

Наименование органа, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договора аренды
Постановление администрации города Ульяновска от 27.10.2015
№5431 «Об аукционах на право заключения договоров аренды
муниципальных нежилых помещений в Засвияжском районе
г. Ульяновска»
Постановление администрации города Ульяновска от 27.10.2015
№5431 «Об аукционах на право заключения договоров аренды
муниципальных нежилых помещений в Засвияжском районе
г. Ульяновска

Требование о внесении задатка:
Наименование, адрес

Сумма
задатка,
руб.

Срок внесения задатка

Назначение платежа

Лот №1 - Нежилое помещение расположенное по адресу: г. УльяВ назначении платежа
новск, Засвияжский район, ул. 36 300,00
полный адрес,
Аблукова, д. 41
с 06 ноября 2015 г. укажите
объекта и дату
по 02 декабря 2015 г. площадь
проведения
аукциона,
Лот №2 - Нежилое помещение расвключительно
за который производитположенное по адресу: г. Улья- 18 624,00
ся платеж
новск, Засвияжский район, ул. Артема, д. 7/59

Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова,
№38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru.
Номера контактных телефонов: 271-052, 413-246.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
г. Ульяновска по адресу: ул. Гончарова, 38/8, кабинет №31 с 06 ноября 2015 г.

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения задатка

Примечание

УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001

Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не стали победителям, за исключением участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора
о задатке в соответствии
со статьей 437 ГК РФ

по 03 декабря 2015г. в рабочие дни и часы с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин.
и с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
· Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в
аукционе состоится 04 декабря 2015г. в 15 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, кабинет №29;
· Начало аукциона - 07 декабря 2015г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 38/8 (зал для проведения торгов - кабинет №29);

· Регистрация участников аукциона будет проводиться 07 декабря 2015г. с 09 час. 25
мин. до 09 час. 55 мин.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
а также на сайте администрации г. Ульяновска: www.ulmeria.ru, и может быть
предоставлена на основании письменного заявления заинтересованного лица (в
форме электронного документа) без взимания платы в рабочие дни с 8.00 час до
12.00 час и с 13.00 час до 17.00 час в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска, в кабинете №31 с 06 ноября 2015 г. по 03 декабря 2015 г.
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Эра
это интересно

№98 // Пятница, 6 ноября 2015 г.

последние годы в
Ульяновске этому
уделяется большое
внимание, однако,
как полагают некоторые эксперты,
далеко не весь потенциал нашего региона задействован
в полной мере.
Данная тема недавно обсуждалась участниками «круглого
стола», прошедшего в Историко-мемориальном центре-музее
Гончарова. Собравшиеся выступали с докладами, в которых современные проблемы отсутствия
аншлагов на охраняемых территориях чередовались с рассказами о событиях, произошедших
150 миллионов лет назад.

палеонтологического

Галерея динозавров
размером
с Мемцентр

- В начале 1990-х годов на
территории Ульяновской области были организованы два
палеонтологических заказника в Ульяновском и Сенгилеевском
районах. Но до сих пор многие
совершенно не понимают ценности и уникальности тех богатств,
которыми мы владеем, - отмечает
директор Ундоровского палеонтологического музея, кандидат
геолого-минералогических наук
Владимир Ефимов.
По его словам, в соседних регионах «поворот к палеонтологии»
давно совершился. Так, Ефимов
сам участвовал в оборудовании
музеев естественной истории и
краеведения в Казани, Самаре
и Оренбургской области.
- В Самарском краеведческом
музее огромный зал отведен под
десятиметрового плиозавра, в
2015 году в Оренбургской области мы спроектировали целый
«Парк Юрского периода». И это
притом, что основные палеонтологические богатства находятся
на территории ульяновских заказников! Достаточно сказать,
что только в моей коллекции в
Ундорах собрано более полутора тысяч фрагментов ископаемой фауны. Я бы мог создать
в нашем городе грандиозную
галерею размером с Мемцентр,
в которой были бы представлены
подлинные скелеты различных
динозавров. Уверен, что это
было бы интересно очень многим
горожанам и приезжим. Однако,
судя по всему, «палеонтологический туризм» в Ульяновской
области пока никому не нужен,
- комментирует ученый.

Обещают повесить
аншлаги и поставить
«на кадастр»

Кстати, именно директор Ундоровского музея был в свое
время инициатором создания
двух упомянутых заказников.
- За это время было сделано
очень многое: открыты новые
виды вымерших животных, написано множество научных статей. И по сей день собираются,
анализируются и описываются
новые находки на территории
заказников. Но все это делается на «голом энтузиазме» и за
счет самих исследователей, так
как помощи от государства мы
пока не видим. Вот только один
пример: почти двадцать лет мы
просим поставить аншлаги в заказниках, которые указывали

Знаменитый
ундорозавр из
палеонтологического
музея села Ундоры

туризма

С тем, что развитие туризма важно для любого
региона, вряд ли кто-то будет спорить. Причем речь
идет не только о гостях из других городов, но и о так
называемом внутреннем туризме.

Аммонит, обнаруженный на
территории Ульяновского
палеонтологического
заказника
бы, что посетитель находится
на охраняемой территории, а
воз и ныне там, - констатирует
выступающий.
В ответ замдиректора по науке
и развитию областного краеведческого музея Ольга Бородина
напомнила о том, что само создание заказников и организация
Ундоровского музея, в уставе
которого прописана работа
по сбору и исследованию ископаемых материалов, - всетаки свидетельствует о том, что
представителям власти «не все
равно».
- Я соглашусь с тем, что заказникам уделялось недостаточно
внимания, в том числе в отношении установки аншлагов. В
2015 году нам удалось отстоять
данную строку в областном
бюджете, в результате в ближайшее время будут изготовлены и
установлены соответствующие
аншлаги на сорока особо охраняемых территорий региона,
- замечает еще один участник
«круглого стола» - главный
эколог Ульяновской области
Дмитрий Федоров.
По его информации, в ближайшее время планируется также
поставить оба палеонтологических заказника на кадастровый
учет.
- Вопрос о земельных границах
указанных территорий очень важен, поскольку только этот шаг
поможет уберечь их от различных посягательств. Так, только
в отношении Ундоровского заказника было уже три попытки
сокращения его территории - с
целью разработки сланцевого
рудника. Постановка «на кадастр» окончательно определит
статус данных территорий, - уверен главный эколог.

Владимир Ефимов уверен, что
пришло время обратить внимание на палеонтологический
туризм в Ульяновской области
- регионе, где впервые открыли ундорозавров

«Только по книгам»
обучить
не получится

Другие участники встречи
- представители вузов и музеев
- подробнее рассказали о роли
Ульяновского и Сенгилеевского
заказников в образовательной и
научной сферах.
- Только по книгам будущего
геолога, географа, историка
и палеонтолога не выучишь
- обязательно нужна наглядность, необходимы экспедиции,
в которым студенты и школьники могли бы своими глазами
увидеть геологические пласты,
собрать собственную коллекцию аммонитов, белемнитов и
т.п., - считает доцент кафедры
географии и экологии УлГПУ
Владимир Кривошеев.
Он вспомнил о том, как еще
в советское время в будущие
заказники совершались геологические походы и вылазки.
- Для молодых людей, юношей
и девушек эти экспедиции - поистине бесценны. И раньше, и сейчас проводятся геологические
олимпиады, создаются музейные
коллекции находок, осуществляются летние практики. Иными
словами, палеонтологические
заказники имеют огромное об-

разовательное значение, их
нужно всячески поддерживать
и развивать, - поясняет выступающий.
В свою очередь сотрудники
Ульяновского госуниверситета
доктор биологических наук Иван
Благовещенский и доцент кафедры биологии Дмитрий Семенов
обратили внимание на научную
важность этих территорий.
- Просто напомню, что именно
наши заказники позволили описать так называемых ундорозавров - это открытие Владимира
Ефимова признано в международном палеонтологическом
сообществе. Кроме того, материалы Ульяновского заказника
позволили мне открыть и описать
несколько новых видов ископаемых гастроподов (брюхоногих), комментирует Благовещенский.
Как отметил заведующий сектором «Палеонтологическая
галерея» краеведческого музея
Илья Стеньшин, территория
береговой полосы в Ульяновском и Сенгилеевском районах
- это настоящая геологическая
летопись, сохранившая для исследователей уникальный пласт
для исследования.
- К примеру, уже чуть ниже
по карте - в береговой полосе
Самарской области - ничего
подобного нет. Не обнаружены
там и разновидностей кальцита,
который получил название «симбирцит». Замечу, что условия
сохранности в наших заказниках
таковы, что встречаются, к примеру, не только перламутровые
раковины, но и отпечатки мягких
частей тела моллюсков и даже
прижизненный цвет раковин
существ, живших около 155
миллионов лет назад, - говорит
Стеньшин.

Как спасти
заказники
от разграбления?

В завершение встречи участники обсудили важный вопрос
охраны региональных заказни-

ков от непрошенных гостей - тех,
кто занимается незаконным
сбором минералов и ископаемых
останков.
- Подобные случаи фиксируются каждый год. Данных
нарушителей можно разделить
на две категории: «залетных гостей», которые разово посещают
заказники и что-то «прихватывают» с собой. Мы встречали
там даже туристов из Польши.
И если не воспрепятствовать
этому потоку, то они вынесут
все что угодно. Вторая группа
- местные граждане, которые регулярно занимаются незаконной
добычей палеонтологических
материалов, - рассказывает
представитель одной из городских камнеобрабатывающих
организаций Глеб Успенский.
Так, он упомянул о том, что
есть конкретные предприниматели, которые в гаражах на
территории Ишеевки занимаются переработкой материалов,
найденных на территориях заказников. Результаты их трудов
систематически появляются на
различных рынках сувенирной
продукции.
- То есть люди, грубо говоря,
незаконно наживаются, но мы с
этим ничего не можем поделать.
Наши многократные обращения
в полицию ни к чему не привели:
они просто отказывается этим
заниматься, ссылаясь на более
важные дела. Таким образом,
налицо факт незаконной предпринимательской деятельности,
идет разграбление заказников,
но понимания у силовых структур мы не находим, - уверяет
Успенский.
В ответ председатель областной Экопалаты Александр Брагин пообещал посодействовать в
решении данного вопроса.
- Конкретные имена нарушителей и места, где они занимаются обработкой материалов,
известны - осталось собрать
доказательную базу и представить это на суд общественности, - подытожил руководитель
Экопалаты.
Евгений Нувитов

культура

Отец и сын: плечом
к плечу в искусстве
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Музыкальные
шедевры в режиме
онлайн

В картинной галерее Ульяновского Союза художников работает
выставка живописцев Юрия и Андрея Дроздовых.
Это отец и сын, не разменявшие свой талант
ради благ материальных. Оба - настоящие
подвижники искусства, искренне преданные
реализму. Первому недавно исполнилось 75
лет, второму - 45. Картины этих художников
на выставке безмолвно перекликаются между
собой, объединенные неравнодушной гражданской позицией, любовью и уважением к
простому человеку.
Юрий Иосифович в 1972 году окончил
художественно-графическое отделение
Ульяновского педагогического училища №1.
Своим учителем считает Виктора Сафронова,
народного художника СССР, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина. В 1993
году Дроздов был принят в Союз художников
России. В 1980 году его персональная выставка прошла в Москве. Работы художника
находятся в коллекциях Центрального Банка
России, Законодательного Собрания Ульяновской области, в частных коллекциях в
России, США, Японии.
На выставке в галерее Ульяновского Союза
художников представлены его сюжетные натюрморты и картины, пейзажи.
Судьба страны и человека прочитывается в
сюжетных натюрмортах Юрия Иосифовича. На
полотне «Продразверстка» - символы трагического послереволюционного времени: простреленный, с пятном крови мешок с зерном, буденовка, сабля. Не менее сильно воздействует на
душу зрителя «Весточка»: так и неотправленный
адресантом треугольник письма соседствует
с его личными вещами - каской, рюкзаком с
фронтовой газетой, гранатой и пистолетом.
Беззащитность тела человека и одновременно
огромная сила его духа - таков смысл картины
«У прачечной» кисти Дроздова-старшего. Юная
нежность полуобнаженных фигур девушексанитарок Великой Отечественной войны, стирающих бинты на привале у разваливающейся
деревенской баньки, контрастирует с суровыми
реалиями фронтовой жизни.
К сожалению, прийти на открытие выставки
Юрий Иосифович не смог. Он плохо видит,
и жена болеет. Зато сын Андрей Дроздов
такие замечательные слова сказал об отце,
что у многих присутствовавших глаза повлажнели:
- С раннего детства я слышал от него: «картины», «рисовать», «старые мастера»… Мне
передалась его любовь к живописи. Жизнь без
нее кажется бессмысленной. Отец - человек
восторженный, и он необыкновенно предан
искусству. Недавно я услышал от него, что каждую ночь ему снится, что он пишет картину…
Андрей тоже самоотверженно «несет на
себе крест» реалистического искусства. Он

Дроздов-младший на фоне картины
Дроздова-старшего

«Портрет отца»

окончил городскую детскую художественную школу в Ульяновске, затем - Пензенское художественное училище. Выпускник
живописного факультета Московского государственного художественного института
им. В.И. Сурикова, он стажировался в творческих мастерских Российской академии
художеств. Работает в студии военных художников им. М.Б. Грекова. Член Московского Союза художников, Андрей - дипломант
многих всероссийских и международных
художественных форумов и конкурсов, в том
числе конкурса «Золотая кисть».
Те работы, что Дроздов-младший привез
на выставку из столицы, говорят о нем как
о талантливом и серьезном художнике. Андрей пишет масштабные сюжетные картины
на темы духовности, православия, войны,
русской деревни. Он портретист-психолог,
тонкий пейзажист. Впечатляют колористические решения его работ.
Специально для выставки живописец привез
из столицы несколько полотен, для которых

«Король рифмы» не забыт

13

ему позировал отец. У последнего удивительно
выразительное лицо, как у актера, который может меняться в зависимости от заданного образа. Юрий Иосифович позировал Андрею и для
картины «Фронтовой сапожник», и для эскизов
сразу к нескольким персонажам картины «Суд
Пилата». Впечатляет с большой нежностью и
любовью написанный «Портрет художника».
Сын изображает отца как художника-стоика,
готового до конца следовать предначертанному ему свыше Пути в искусстве…
Вообще, покоряет преданность Андрея
Дроздова своей семье, родным людям. Серию
работ он посвятил своей бабушке, простой
деревенской женщине. На выставке можно
увидеть живописную историю ее трогательных
отношений с козами, для которых она служит
кормилицей, так же, как и они для нее.
«В последний путь» - последний прижизненный портрет бабушки. Старая женщина лежит
на постели, она здесь и в то же время ощущается ее устремленность в мир иной, в который
она не сегодня завтра уйдет, а на ковре над
ней, на старых фотографиях запечатлены самые важные моменты ее земной жизни…
На одном из представленных на выставке
автопортретов художник строгостью взгляда,
решительностью и даже камуфляжной одеждой напоминает воина, готового до последнего вздоха защищать то, что он беззаветно
любит, - реалистическое искусство.
- Язык реализма, - говорит Дроздов-младший, - доступен каждому человеку. Художнику
остается только честно, правдиво, вкладывая
мысль, писать. Придумывать ничего не надо,
надо только увидеть Божий мир, Божью руку,
Красоту, которая нас окружает, прочувствовать и изобразить это. Чем я и занимаюсь…

историка, публициста, почетного
гражданина Ульяновской области
Жореса Трофимова. Он расскажет
о творческом пути поэта, его окруВ рамках областного межведомственного творческого проекта жении. В рамках мероприятия проглавы из готовой к изданию
«12 симбирских литературных апостолов», приуроченного к Году звучат
рукописи книги краеведа «Поэты
литературы в России, ноябрь посвящается творчеству Дмитрия Минаевы: отец и сын».
Минаева.
28-29 ноября в рамках проекта
Проект знакомит ульяновцев с вы- возложены цветы. В мероприятии «Академия литературы» Ульяновскую
дающимися писателями Симбирского приняли участие поэты, краеведы и область посетит российская писателькрая и возрождает интерес к историче- сотрудники учреждений культуры ница, литературовед и литературный
критик Майя Кучерская. 28 ноября
скому прошлому региона. В ноябре с города Ульяновска.
именем Дмитрия Минаева, известного
В Ульяновском областном крае- писательница проведет творческую
русского поэта-сатирика, журналиста, ведческом музее им. И.А. Гончарова встречу с читателями во Дворце книги,
переводчика, критика, будет связано откроется выставка, посвященная а 29 ноября с ней смогут встретиться
свыше 200 мероприятий.
Дмитрию Минаеву, а в Ульяновском жители города Новоульяновска.
Весь ноябрь во Дворце книги
2 ноября, в день, когда испол- областном художественном музее - вынилось 180 лет со дня рождения ставка рисунков из альбома Валевского будет экспонироваться книжноиллюстративная выставка «Король
«короля рифмы» - как называли «Сатирические образы симбирян».
19 ноября в 15.00 в Каминном зале русской рифмы», где можно будет
при жизни Минаева, - на его могилу в Воскресенском некрополе на Дворца книги состоится публичная увидеть редкие издания книг поэта,
старом городском кладбище были лекция ульяновского краеведа, в том числе и прижизненные.

31 октября в Ульяновской
областной филармонии открылся Всероссийский виртуальный концертный зал.
Теперь ценители музыки
смогут в режиме онлайн
насладиться шедеврами мирового музыкального искусства и игрой известных
исполнителей.
Всероссийский виртуальный концертный зал - один
из самых значимых проектов
Года культуры в России. Московская государственная
филармония реализует его по
инициативе и при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации. К проекту уже подключились более
30 городов страны.
Созданный в его рамках
виртуальный концертный зал
в Ульяновске разместится в
камерном зале филармонии. У
слушателей появится возможность практически присутствовать на концерте, проходящем
в Москве.
31 октября из зала Московской филармонии велась
трансляция концерта, посвященного 100-летию со дня
рождения Георгия Свиридова.
Государственный академический Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира
Федосеева исполнил произведения композитора - «Маленький триптих» и Музыкальные иллюстрации к повести
А.С. Пушкина «Метель».
Виртуальный концертный
зал позволит ульяновцам стать
причастными к самым значимым событиям музыкальной
жизни в России и в мире.
Трансляции планируется
проводить два раза в месяц.
Это как фиксированные даты
- каждая третья среда месяца,
так и «плавающие» даты, связанные с какими-либо праздничными событиями и мероприятиями филармонии.
С репертуаром и временем
концертов виртуального зала
можно ознакомиться на сайте
www.ulconcert.ru в разделе
«Виртуальная филармония».
Вход на концерты - по картам
«Клуба друзей» филармонии,
в который можно вступить.

НАША СПРАВКА
Дмитрий Дмитриевич Минаев поэт-сатирик, журналист, переводчик, критик. Приобрел известность как «король рифмы», мастер
эпиграммы, пародии, фельетона в
стихах и особенно каламбура. В
своей литературной деятельности
Минаев много занимался переводческой работой. Он перевел
Джорджа Байрона («Дон Жуан»,
«Чайльд -Гарольд», «Беппо»,
«Манфред» и «Каин»), Данте
(«Божественная комедия»), Гейне
(«Германия»), стихотворения и
пьесы Гюго, Барбье, Виньи, Мольера, Сырокомлю, Ювенала и многих
других. Заслугой Дмитрия Минаева
является знакомство русской читающей публики с произведениями
европейской литературы.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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закон и порядок
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«Начальник, может,
договоримся?»

Сдавший комнату гостю из
соседнего региона житель
Мелекесского района поплатился за это жизнью.
Тело 51-летнего Юрия П.
с тяжелой травмой головы
было обнаружено в одном из
домов по улице Пионерской
в селе Лесная Хмелевка. По
словам соседей, потерпевший
периодически злоупотреблял спиртными напитками, и
накануне у него явно было
застолье. Среди наиболее
вероятных собутыльников
был 22-летний Александр
О., приехавший из Казани.
Выяснилось, что хозяин дома
разрешил гостю бесплатно
пожить в свободной комнате.
В качестве вознаграждения в
таких случаях нередко и накрывают «поляну».
После очередного тоста
между мужчинами возник
конфликт, и гость набросился
на хозяина с кулаками. Нанесенные травмы оказались
смертельными.
В связи с установленными
обстоятельствами Александру О. предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшее смерть
потерпевшего), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до
15 лет, и он арестован. Следствие продолжается.

Осужден
сборщик конопли

На три года отправится в колонию 47-летний
ульяновец, решивший подзаработать на продаже
марихуаны.
Житель Инзы Владимир Р.
уже имел за плечами криминальный опыт - ранее мужчина был судим за грабеж. Тем
не менее желание быстрого
обогащения это не остудило,
и он вновь решил пойти на
преступление. На сей раз
связанное с наркотиками.
Вокруг его родного города
растет немало дикой конопли, вот и надумал мужчина порадовать местных любителей
«дури». Набрал он марихуаны больше килограмма и до
поры до времени припрятал
в заброшенном доме. Там
«травку» подсушил и подготовил к употреблению.
Однако реализовать не успел
- задержала полиция в ходе
спецмероприятий.
На основании представленных прокуратурой Инзенского района Ульяновской
области доказательств Р. был
признан судом виновным в
незаконном приобретении
и хранении наркотических
средств в крупном размере
(часть 2 статьи 228 УК РФ)
и приговорен к трем годам
колонии строгого режима.
Приговор вступил в силу.

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

Расплата
за гостеприимство

Службе приставов - 150 лет
Свой юбилей в этом году отмечает
одно из старейших силовых ведомств.

История становления и развития службы судебных приставов берет свое начало еще в XII веке. Первое упоминание
о приставах как о должностных лицах,
исполняющих решения судов, можно увидеть в «Русской правде». В дальнейшем,
с развитием самого государства и его
правовых основ, отмечается и развитие
института принудительного исполнения,
выделяются способы исполнения судебных решений, перечень имущества, на
которое нельзя обращать взыскание.
Следует отметить, что как в дореволюционной, так и в советской России,
отдельного законодательного акта, регулирующего правоотношения в сфере принудительного исполнения решений судов
и других исполнительных документов, не
имелось. И только 6 ноября 1997 года
вступили в силу Федеральные законы
«О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Это было очень
важным шагом, началом формирования
новой структуры - службы судебных приставов. С 1 февраля 2008 года вступает в
силу новая редакция Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
которая включила в себя произошедшие
изменения, сформировавшуюся судебную и правоприменительную практику.
Приставы получили новые полномочия
для осуществления более эффективного и профессионального взыскания
задолженности как с граждан, так и с
юридических лиц.
В нашей стране, согласно Указу Президента Российской Федерации, установлен профессиональный праздник работников Федеральной службы судебных
приставов - День судебного пристава, его
отмечают 1 ноября.

Сегодня служба - сильная структура,
задачами которой являются защита и
восстановление прав граждан и юридических лиц при исполнении судебных
решений. Прежде всего, детей при исполнении исполнительных документов
о взыскании алиментных обязательств.
А также защита трудовых прав граждан
при невыполнении работодателем обязательств по своевременной выплате
заработной платы, взыскание налогов
и сборов, пополнение бюджетов различных уровней.
С помощью межведомственного и
электронного взаимодействия между
различными ведомствами (Пенсионный
фонд, Налоговая служба, служба занятости, ГИБДД УМВД России, банки и
иные кредитные организации) судебный
пристав-исполнитель имеет возможность
располагать полной информацией об
имущественном положении должника (наличие расчетного счета в банке, наличие в
собственности автотранспорта или иного
недвижимого имущества) для последующего обращения взыскания.
В рамках общественной работы сотрудники службы шефствует над социальнореабилитационным центром и детскими
домами, принимают активное участие в
различных областных акциях и общественных мероприятиях.
- Мне от всей души хочется пожелать
своим коллегам по работе крепкого
здоровья, профессионального роста,
успехов и благополучия! - поздравила с
профессиональным праздником своих
сотрудников начальник отдела судебных
приставов №2 по Заволжскому району
УФССП России по Ульяновской области
Марина Калашникова.

Рыбка «с душком»

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что в
гастрономическом магазине продавали продукты
сомнительного происхождения.
После случая с массовым отравлением
студенток фармацевтического колледжа
в Ульяновске повышенное внимание
уделяется проверке торговых сетей
на предмет предлагаемых продуктов.
Так, очередная прокурорская проверка, проходившая в Инзенском районе,
выявила многочисленные нарушения.
В частности, установлено, что в одном
из магазинов по улице Тухачевского
реализовывалась расфасованная и
упакованная в полиэтиленовые пакеты
рыба, на которую отсутствовала товарно-сопроводительная документация.

Аналогичным образом в торговой точке
продавались испорченные помидоры по
сниженной цене.
В этой связи прокурор Инзенского
района возбудил в отношении владельца
магазина дело об административном
правонарушении по статье 6.3 КоАП
РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения),
предусматривающей наказание в виде
штрафа либо административного приостановления деятельности на срок до
90 суток. Проверки продолжаются.

Попытка подкупа сотрудника ульяновской ГИБДД привела гражданина Таджикистана на скамью подсудимых.
Очередная попытка дачи взятки произошла
в Тереньгульском районе Ульяновской области. А под следствием оказался безработный
гражданин Таджикистана Бахрон К., приехавший в наш регион по делам. Сотрудник
ДПС остановил «шестерку», за рулем которой
был К., для проверки документов. Оказалось,
что водитель сел за руль, не имея прав. Нарушение серьезное - автомобилю предстояло
отправиться на штрафную стоянку, а К. ехать
дальше на автобусе. Желая избежать такого
развития событий, автолюбитель решил попробовать решить вопрос полюбовно. И как
бы невзначай положил на сиденье патрульного
автомобиля 300 рублей. За что и был задержан
с поличным.
Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи
30 и частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на
дачу взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий). Учитывая
чистосердечное раскаяние в содеянном, подсудимый был приговорен к штрафу в доход
государства в размере 25 тысяч рублей.

Купи права недорого

Прокуратурой Ульяновской области
пресечена деятельность интернет-сайтов,
предлагавших приобрести водительские
удостоверения.
Чего только не продают сейчас во Всемирной
сети - от авторучек до загородных коттеджей.
Но нередко на просторах Интернета можно
встретить и запрещенные товары, покупка которых может привести на скамью подсудимых.
Отследить хозяев подобных ресурсов бывает
сложно, но можно пресечь свободный доступ
к ним, дабы сложнее было приобрести незаконные продукты и услуги.
В ходе очередной проверки по противодействию коррупции прокуратура Сурского
района Ульяновской области установила, что
на страницах двух сайтов предоставляется
возможность приобрести водительские удостоверения.
Вход на данные интернет-ресурсы свободный, предварительная регистрация и пароль
не требуются. Информация на сайтах распространяется бесплатно, срок пользования
неограничен.
В этой связи прокурор района направил в
суд заявления о признании сведений, размещенных на страницах названных сайтов,
информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
После вынесения соответствующих решений
они будут внесены в реестр порталов с ограниченным доступом.

Грузите цены фурами

Грузовикам массой более 12 тонн с 15
ноября будет запрещено ездить по федеральным трассам, если их владельцы
не будут платить специальный сбор.
Продукты питания могут подорожать из-за
этого до 15 процентов, сообщает «Российская газета». Постановление Правительства
о введении платы должно было вступить
в силу еще год назад, но срок перенесли,
чтобы все участники процесса могли лучше
подготовиться к переменам. Сначала за один
километр пути назначили плату в 3,5 рубля.
Потом ее проиндексировали до 3,75 рубля.
Собранные средства пойдут на возмещение
вреда, причиняемого автодорогам тяжелыми
грузовиками. А неплательщиков - и водителей, и компании - ждут штрафы от 5 тысяч до
450 тысяч рублей, за повторное нарушение
- от 50 тысяч до миллиона.

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2015

№5601

Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по приватизации
муниципального имущества
В соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской
Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:
Председатель Комиссии:
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Заместитель председателя комиссии:
Черкас Е.Е. - заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
Члены комиссии:
Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска
Вдовин Е.А. - начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства

администрации города Ульяновска
Мокевнин И.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Фомичева Н.Н. - начальник юридического отдела Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Хадиуллин Э.И. - представитель палаты справедливости и общественного контроля
муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
Хлыстун Д.В. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Шагаев В.М. - представитель общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2012 №3803 «Об
утверждении состава постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 31.01.2013 №410 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2012
№3803»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 08.08.2013 №3452 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2012
№3803»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 29.10.2013 №4674 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2012
№3803»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 14.08.2014 №4041 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2012
№3803».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Извещение о приеме заявок для формирования адресного перечня объктов,
подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016 год
Управление культуры и организации досуга населения администрации года Ульяновска, руководствуясь постановлением администрации города от 12.12.2012 №5267 «Об
утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск», объявляет прием заявок для формирования
адресного перечня объектов муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск») на 2016 год.
Сроки приема заявок: с 09.11.2015 по 11.11.2015 (включительно).
Заявки принимаются по адресу: ул. Кузнецова. 14/2, 420859@bk.ru, с 08.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Ответственный исполнитель за прием заявок:
Крестина Татьяна Николаевна, контактный телефон: 8 (8422) 27-43-12, 8 (8422)
27-43-11.
Контактный телефон руководителя МП - 8 (8422) 27-43-00, 8 (8422) 27-43-01.
Дата и место рассмотрения заявок комиссией - 16.11.2015, ул. Кузнецова, 7, кабинет
312.
Заявки подаются по следующей форме:

А.В. Гаев

Заявка
муниципального учреждения культуры,
архивного дела, дополнительного образования детей,
парка муниципального образования «город Ульяновск»
(указывается соответствующий вид учреждения)
Прошу включить___________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - заявителя, почтовый адрес, телефон)
в адресный перечень Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», раздел_______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются разделы адресного перечня в соответствии с постановлением
администрации города)
Приложения (указываются соответствующие приложения из предлагаемого перечня):
1. Копия технического паспорта на здание на __ л. в ___ экз.
2. Копия дефектной ведомости на __ л. в ___ экз.
3. Копии предписаний отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ульяновской области, Территориального Управления Роспотребнадзора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2015

№326-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от
31.07.2015 №245-р
В соответствии с рекомендациями Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»:
1. Внести в приложение №2 к распоряжению администрации города Ульяновска от
31.07.2015 №245-р «Об утверждении сетевого графика мероприятий по реализации
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период до 2020 г.»
изменение и строку 2.7 изложить в следующей редакции:
«
н) в целях дальнейшего сохранения и развития
российской культуры увеличить к 2018 году в
выявления и поддержки юных талантов
2.7. целях
число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 % от общего числа
детей

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, % от общего числа детей
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете
«Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

».

А.В. Гаев

по Ульяновской области, Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на __ л. в __ экз.
4. Выписки из инвентарной книги учреждения, свидетельствующие о дате приобретения оборудования, инвентаря, соответствующего профилю деятельности на __ л.
в ___ экз.
5. Заверенная подписью и печатью руководителя справка об оснащенности учреждения оборудованием, инвентарем, соответствующим профилю деятельности учреждения на __ л. в ___ экз.
6. Заверенная подписью и печатью руководителя справка о примерной общей стоимости ремонтных работ, приобретаемого оборудования на __ л. в ___ экз.
Всего _________ документов на ________л.
Руководитель ________________ /______________/
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Все приложения к заявке являются ее неотъемлемой частью и представляются одновременно с заявкой.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2015

№28

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Паспековой Н.С. от
06.08.2015 №15126-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка под размещение стоянок автомобильного транспорта (гаража), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, с. Баратаевка, юго-западнее жилого дома №5 по ул. Герасимова, участок №1
(территориальная зона Ж8С), вносимому Денисовым В.П.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.11.2015 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Герасимова, во дворе д. 5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 23.11.2015 с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул.
Герасимова, во дворе д. 5.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гиниятуллина Р.М. - консультант отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Лобанова Н.А. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Паспекова Н.С. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой публичных слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
6. Оргкомитету в срок до 06.12.2015 представить заключение о результатах публичных слушаний для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы.
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2015

№29

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Паспековой Н.С. от
06.08.2015 №15126-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка под размещение стоянок автомобильного транспорта (гаража), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияж-

ский район, с. Баратаевка, юго-западнее жилого дома №5 по ул. Герасимова, участок
№2 (территориальная зона Ж8С), вносимому Царьковой Т.В.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.11.2015 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Герасимова, во дворе д. 5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 23.11.2015 с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул.
Герасимова, во дворе д. 5.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гиниятуллина Р.М. - консультант отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Лобанова Н.А. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Паспекова Н.С. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой публичных слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
6. Оргкомитету в срок до 06.12.2015 представить заключение о результатах публичных слушаний для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы.
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2015

№30

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Паспековой Н.С. от
06.08.2015 №15126-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка под размещение стоянок автомобильного транспорта (гаража), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, юго-западнее жилого дома №5 по ул. Герасимова, участок
№3 (территориальная зона Ж8С), вносимому Лобановой Л.А.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.11.2015 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Герасимова,ф во дворе д. 5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 23.11.2015 с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул.
Герасимова, во дворе д. 5.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Гиниятуллина Р.М. - консультант отдела по подготовке право устанавливающих документов на земельные участки управления подготовки доку ментов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Лобанова Н.А. - секретарь инициативной группы (по согласованию);
Паспекова Н.С. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согла-

сованию);
Подболотова Л.Н. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию);
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Семенов А.В. - начальник управления подготовки доку ментов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой публичных слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
6. Оргкомитету в срок до 06.12.2015 представить заключение о результатах публичных слушаний для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы.
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2015

№31

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Паспековой Н.С. от
06.08.2015 №15126-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка под размещение стоянок автомобильного транспорта (гаража), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, юго-западнее жилого дома №5 по ул. Герасимова, участок
№4 (территориальная зона Ж8С), вносимому Лобановой Н.А.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.11.2015 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Герасимова, во дворе д. 5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 23.11.2015 с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул.
Герасимова, во дворе д. 5.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гиниятуллина Р.М. - консультант отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Лобанова Н.А. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Паспекова Н.С. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой публичных слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
6. Оргкомитету в срок до 06.12.2015 представить заключение о результатах публичных слушаний для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы.
Глава города

С.С. Панчин

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уик-энд

№98 // Пятница, 6 ноября 2015 г.

Прогноз погоды

Улыбнись!
- Какой кот ходит на двух
лапах?
- Не знаю.
- Гарфилд. Какая мышь
ходит на двух лапах?
- Не знаю.
- Микки Маус. Какая утка
ходит на двух лапах?
- Дональд Дак?
- Любая, идиот!
* * *
С вами случалось такое,
что вы заходите в комнату,
а потом стоите и не можете
вспомнить, зачем зашли?
Так вот, скорее всего, в
этот момент вы увидели в
комнате инопланетянина, а
потом пришли люди в черном и стерли вам память.

Астропрогноз с 9 по 15 ноября

Овен

В середине недели вам могут
предложить на первый взгляд
перспективное дело, в которое
необходимо вложить определенные ресурсы, но не спешите
принять это предложение, стоит
все продумать и посоветоваться
со специалистами.

Телец

Постарайтесь почаще выбираться в гости, дома вам будет
скучновато. Неделя вообще
благоприятна для общения с
друзьями и родственниками.
Постарайтесь не размениваться
на мелочи, важнее сверхзадача.

Близнецы

На этой неделе удача начнет
улыбаться вам все шире. Вы
сможете повысить свой авторитет на работе и в дружеской
компании.

Рак

На этой неделе многие ваши
честолюбивые замыслы могут
воплотиться в жизнь. Нужно
только действовать прямо и
решительно. Ложь будет разоблачена, особенно в личной
жизни.

Лев

Неделя будет полна разнообразными событиями, скучать
точно не придется. В профессиональной сфере вас ждет
карьерный рост, стабильность
и благополучие, если вы не
будете лениться. Эта неделя прекрасно подойдет для
долгожданных поездок и покупок. Могут поступить выгодные
предложения, которые чрезвычайно обрадуют вас.

Дева

Прекрасная неделя для интеллектуального труда и творческих проектов. Однако вам
противопоказана поспешность,
делайте все неторопливо, если
хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Постарайтесь быть избирательным
в контактах и не тратить время
на общение с посторонними,

сосредоточившись на близком
круге.

Весы

Неделя может начаться с приятных сюрпризов. Старые друзья напомнят о себе. На работе
старайтесь четко выполнять
все распоряжения начальства,
однако не стоит лебезить и
льстить боссу.

Скорпион

В начале недели вас ждут похвала от начальства и повышение
зарплаты. В четверг и пятницу вы
узнаете массу новостей. Ближе
к концу недели вас порадуют
близкие. Любимый человек может пригласить вас в театр или
в ресторан. После субботы вы
почувствуете, что большая часть
забот свалилась с плеч.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе
будут особенно мечтательны.
Причем вам, похоже, совсем не
хочется, чтобы эти грезы стали
реальностью. В среду важно сосредоточиться на главном деле,
тогда вы многое успеете.

Козерог

Следите за своей речью, иначе
может возникнуть конфликтная
ситуация с коллегами и начальством. Творческая, интересная
работа будет положительно
влиять на ваше настроение, а
монотонный труд может вогнать в депрессию.

Водолей

Начало недели принесет
праздничное настроение, но
потребует изрядно потрудиться. Чтобы настоять на своем, не
прибегайте к давлению на окружающих людей. Постарайтесь
отличать искренние чувства от
бахвальства и позерства.

Рыбы

В начале недели могут успешно пройти деловые переговоры,
которые позволят вам стабилизировать уровень вашего благосостояния. На работе лучше не
стараться всеми командовать и
всех поучать.

* * *
- Ты где был?
- На свадьбе у Толяна.
Ты себе не представляешь,
как там все напились…
- Ну отчего же? Фату
сними.
* * *
Женское...
В субботу пригласила
друга. Приготовила салатик из морепродуктов,
картошечку со свининой и
грибочками, рыбку пожарила, ну, там вино, коньяк,
фрукты. Его жена такой
вкуснятиной в жизни не
кормила... И я больше не
буду... Он обожрался и...
уснул.
* * *
На Привозе продавщица
овощей:
- Мужчина! Мужчина в
сером пиджаке! Да, я это
вам говорю, вы что - летчик
или космонавт?
- С чего вы взяли?
- Да разве можно мимо
моих баклажанов, капусты
и чеснока пролетать так
быстро?!
* * *
Удивительно, как поразному звучит фраза:
«Голубчик, да вы начали
следить за собой!», сказанная косметологом и
психиатром.

Ответы

на сканворд от 30 октября

Ищу хозяина
На улице Урицкого в Ульяновске недавно был найден молодой пес - едва
отбили от стаи нападавших на него
бездомных собак. Ростом - около
30 см. Находится на передержке, очень
симпатичный, обладает хорошими
охранными качествами.
Телефон 89061452995. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Это интересно

Необычные
полезные штучки

Держатель для лука
Зафиксируйте и нарежьте.

Нож для пирога
Теперь всем достанутся
одинаковые кусочки.

Скандинавский кроссворд

