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- Через несколько часов жители региона
пронесут плакаты с лозунгами, аналогичные тем, которые были в 1941 году, а также
фотографии родственников, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, по
площади Ленина. Одним из центральных
мероприятий станет выставка продукции
ульяновских предприятий тех лет под названием «Ульяновцы: все для фронта, все
для победы!». На отдельных площадках
будут реконструированы наиболее яркие
события Великой Отечественной войны,
например, фрагменты обороны Москвы,
Ленинграда и Сталинграда, - рассказал
заместитель губернатора Ульяновской
области Михаил Сычев.
По инициативе губернатора Сергея Морозова
митинг-реконструкция исторических событий
будет проходить в Ульяновске ежегодно. По его
словам, День воинской славы России является
одним из важнейших примеров силы духа народа и армии.
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Как это было

В 1941 году в 12.00 на площади имени
В.И. Ленина состоялась общегородская демонстрация трудящихся Ульяновска, в которой приняли участие рабочие, служащие и учащиеся.
- Согласно архивным документам, в этот
день в 1941 году в Ульяновске состоялось
шествие предприятий и организаций города.
Мы составили список учреждений, которые
сегодня являются их правопреемниками.
Таковых сегодня в городе более 40. Например, первая ульяновская мужская школа
имени Карла Маркса - ныне гимназия №1
имени В.И. Ленина, городской драматический театр - ныне Ульяновский областной
драматический театр имени И.А. Гончарова.

«ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА»
1949 год. Автор Юон Константин Федорович. Государственная Третьяковская галерея
У каждой организации, участвующей в ше- Ульяновской области Татьяна Ившина.
ствии, есть свой, специально изготовленный
Также в рамках мероприятия напечатано
транспарант с ее историческим и современ- репринтное издание газеты «Пролетарский
ным названиями. К участию в мероприятии путь» от 7 ноября 1941 года тиражом 1000 экприглашаются все желающие, - отметила земпляров. Газету раздадут на площади имени
министр искусства и культурной политики В.И. Ленина.

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

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

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

С 5 ноября сдавать
экзамены на получение водительского
удостоверения придется уже по новым
правилам.
Сдача теории упростится. Если сделал в
тестах на одну ошибку
больше, чем допускается, то не придется идти
на переэкзаменовку.
Можно будет ответить
на пять дополнительных вопросов по этой
теме. И если кандидат
в водители успешно с
ними справляется, то он
допускается к следующему этапу экзамена. В
противном случае придется прийти на переэкзаменовку.
Как пишет «Российская газета», главное в
новых правилах - жесткие требования к площадкам, маршрутам и
оборудованию учебных
автомобилей. Кстати,
ходить на пересдачу
каждую неделю теперь
тоже не получится. Не
сдал с третьего раза приходи через месяц.
Еще одно важное новшество: сдавать экзамен
теперь можно в любом
подразделении ГИБДД,
без привязки к месту
жительства.
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Здравствуй, фестиваль луковый!

«Волга»: итоговая мировая

Золотая сборная

Представители Ульяновской
региональной федерации карате
фудокан триумфально выступили
на IV Всероссийской спартакиаде
боевых искусств «Непобедимая
держава».
Состязания проходили в Тольятти
и собрали более шести с половиной
тысячи участников со всей России.
Помимо восточных боевых искусств,
таких как карате, тхэквондо, айкидо,
джиу-джитсу, прошли состязания по
боксу, а также были представлены
игровые направления - восточные
шашки го, славянские народные
забавы.
В итоге наибольший успех выпал
на долю спортсменов из Ульяновской федерации карате фудокан.
Юноши и девушки завоевали 9
золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Подобного успеха,
по словам руководителя федерации
Николая Касаткина, наши ребята
не добивались ни разу. Особенно
отличились лидеры ульяновской
команды - Олеся Патина, Алина
Егорова, Даниил Патьков, Елизавета
Ефимова и Елена Филатова.

Ярмарка, которая будет носить название «Фестиваль лука», состоится около торгового комплекса
«Звезда» в Засвияжском районе 8 ноября с 7.00
до 14.00.
Девиз мероприятия - «Лук - от семи недуг». Горожане смогут
приобрести по сниженным ценам продукцию сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров

Ульяновска и Ульяновской области. На местах торговли гостей
ярмарки ожидает выступление коллективов художественной
самодеятельности.
Для инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров будет
организована работа «социального такси», а также волонтеров,
которые помогут им доставить приобретенную продукцию.
По итогам ярмарки пройдет награждение участников по номинациям «Лучший фермер», «Лучшее предприятие перерабатывающей промышленности», «Лучший сельхозпроизводитель».
Представители Пенсионного фонда, соцзащиты, Центра занятости населения и управляющих компаний окажут посетителям
ярмарки консультационные услуги и ответят на все интересующие
вопросы.

В Кувшиновке - свободная ярмарка!

Ярмарочная торговля в деревне Кувшиновке Железнодорожного района Ульяновска развернется 9 ноября
с 9.00 до 12.00 на улице Свободы.
В ней примут участие семь сельхозтоваропроизводителей,
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Ульяновска и пригородной зоны. По сниженным ценам жителям Кувшиновки будут предложены в широком ассортименте
мясные и молочные продукты, овощи, крупы, сахар, мука, а
также трикотажные изделия.
В ходе мероприятия будет организован личный прием граждан
специалистами администрации Железнодорожного района.
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Завершающий год гостевой
матч ульяновских футболистов
против команды «Динамо» из
Кирова вновь завершился боевой ничьей, лишив симбирян
места в первой тройке первенства
страны.
Мирные исходы серии домашних
и гостевых игр «Волги» стали поводом для шуток. Особенно после
блестящего начала сезона, когда
казалось, что как минимум место в
первой тройке турнирной таблицы
зоны «Урал-Поволжье» у «желтых»
уже в кармане. Даже в межсезонье
надежда не покидала руководство
команды и болельщиков - состав
был укреплен новыми перспективными игроками. Увы, одержанных
побед оказалось недостаточно,
чтобы исправить положение.
Так, предпоследняя игра против
ижевского «Зенита», в которой
«волжане» вырвали победу «на
характере», несколько приободрила команду. Напомним, отличился
тогда молодой форвард Игорь
Бугаенко, сумевший прорвать оборону гостей. Завершить сезон требовалось еще одним успехом, доказав, что предыдущий успех не был
счастливой случайностью. Именно
с таким настроем игроки «Волги»
вышли на поле стадиона «Россия»
в Кирове.
Но, возможно, именно из-за отчаянных попыток спасти ситуацию
играли «желтые» крайне нервно и
допустили массу ошибок. Отличный шанс, когда капитану команды
Марату Сафину выпало пробить
одиннадцатиметровый, был упущен,
многочисленные атаки оканчивались полным провалом. Вновь отличился Игорь Бугаенко - забитый
им гол разрядил обстановку. Парень
явно претендует на звание звезды
«Волги». Но сохранить преимущество ульяновцы не смогли - гол «в
раздевалке» поставил жирную точку
в этом неудачном сезоне. Итог 1:1 и
пятое место в турнирной таблице с
отставанием от лидера - команды
«КамАЗ» - в 13 очков.
«В отпуск уходим с миром», - шутило руководство команды. Зимой
предстоят многочисленные тренировочные сборы и товарищеские
матчи. К следующему сезону «Волге» предстоит набрать наилучшую
форму и показать-таки настоящий
футбол.

«Нас объединило Слово»

4 ноября, в День народного единства, в Каминном зале Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина состоялся
литературно-музыкальный вечер «Нас объединило Слово».
Вечер собрал немалую
аудиторию, пришли поэты, прозаики, краеведы,
молодежь - все неравнодушные люди, кто любит
литературу и интересуется литературной жизнью
нашей области.
Состоялся живой разговор о сущности поэзии,
высокой миссии литературы. Член Союза писателей России, лауреат
областной поэтической
премии им. Н.Н. Благова Елена Кувшинникова отметила то главное,
что ведет и объединяет:
«… стремление Словом
служить добру, духовному возвышению и обогащению человека».
некролог
На 57 году ушла из жизни Надежда Федоровна Прохорова бывший директор Димитровградского краеведческого музея.
Н.Ф. Прохорова родилась 26 апреля 1957 г. в городе Карабалта
Киргизской ССР. Окончила исторический факультет Куйбышевского
государственного университета. Практически вся ее трудовая биография связана с димитровградским музеем, в котором она проработала 22 года.
Надежда Федоровна пришла в музей в 1981 г. на должность младшего научного сотрудника, через два года она становится главным
хранителем музейных фондов, а с 1984 по 2004 гг. возглавляла Димитровградский филиал Ульяновского областного краеведческого
музея. Под ее руководством Димитровградский краеведческий музей
превратился в один из ведущих музеев региона. Были созданы яркие
запоминающиеся экспозиции и выставки, посвященные советскоболгарской дружбе, участию мелекессцев в Великой Отечественной
войне, дореволюционной и современной истории Мелекесса-Димитровграда, природе родного края.
Надежду Федоровну отличали глубокая преданность работе и
семье, творческая энергия, завидная работоспособность. В памяти
всех, кто ее знал, она останется сильным человеком, неизменно
внимательным к своим коллегам, добрым и отзывчивым.
Коллектив Областного краеведческого музея выражает глубокие
соболезнования родным и близким Н.Ф. Прохоровой по поводу
безвременной кончины и искренне скорбит вместе с ними. Светлая
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Поздравили
ветерана

В минувший четверг
жительнице Заволжья
Клавдии Дмитриевне
Вьюговской исполнилось 90 лет. С юбилеем
ветерана поздравили
представители власти и
общественных организаций.
Клавдия Дмитриевна является участницей Великой
Отечественной войны, и к
грядущему юбилею Победы ей была торжественно
вручена медаль к 70-летию
Курской битвы.
- В нашей общей работе
по патриотическому воспитанию молодежи мы
должны ориентироваться
на хорошие примеры, благо их много, - подчеркнул
депутат Городской Думы
Юрий Мухин. - Подвиги
таких людей, как вы, стоит
каждый раз вспоминать
для новых свершений.
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объявления
Управление Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области по городу
Ульяновску доводит до вашего сведения следующее.
Законом Ульяновской области от 07.07.2014 №107-ЗО
внесены изменения в Закон
Ульяновской области «О звании «Ветеран труда Ульяновской области», которые
вступили в силу 1 октября
2014 года и предусматривают
новый механизм расчета компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.
Компенсация предоставляется в размере 50 процентов
от начисленных платежей
за фактически потребленные льготником жилищнокоммунальные услуги (ранее
компенсация представлялась
в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг).
Подробную консультацию
можно получить:
- Ленинский район: МФЦ, ул.
Л. Толстого, д. 36, окна 105108, тел.: 27-40-27, 42-07-51;
- Железнодорожный район:
ул. Локомотивная, д. 89, тел.
35-92-28;
- Засвияжский район: ул.
50 лет ВЛКСМ, д. 22а, тел.:
48-61-17, 48-61-07;
- Заволжский район: пр.
Ленинского Комсомола, д. 39,
тел. 22-04-92.
Центр занятости населения города Ульяновска
3 декабря 2014 года с 10 до
12 часов 30 минут проводит специализированную
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест по трудоустройству маломобильных
групп населения, в том числе инвалидов и граждан
пожилого возраста:
- в Правобережье: площадь
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала);
- в Заволжье: проспект Созидателей, 17 (в фойе института
авиационных технологий и
управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
· общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
· предложения по трудоустройству всех категорий
граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров;
· консультации юристов,
психологов, специалистов
по профессиональному обучению;
· встречи с представителями
кадровых служб предприятий,
отделов социальной защиты,
бюро медико-социальной
экспертизы.
Все услуги предоставляются
бесплатно.
Работодатели могут заявить
о своем желании принять
участие в работе ярмарки по
телефонам:
Ленинский район - 41-27-09;
Засвияжский район - 34-00-83;
Железнодорожный район
- 36-33-40;
Заволжский район - 52-46-84.
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Продовольственная ситуация
в городе под контролем
В целях реализации Указа Президента «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Комитетом по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей и специалистами районных
администраций города Ульяновска в ежедневном режиме проводится мониторинг цен
40 видов продовольственных товаров.
По результатам мониторинга,
на начало ноября случаи дефицита на мясо, мясо птицы, овощи,
фрукты, рыбу и морепродукты, а
также молочную продукцию не
зафиксированы.
Отмечены темпы роста цен на
колбасу (0,1%), подсолнечное
масло (2,4%), сметану (0,3%),
твердые сыры (0,7%), куриные
яйца(1,2%), рис (0,02%), капусту
(1,4%), репчатый лук (5,2%) и
морковь (7,0%). Цены на свинину, цельное стерилизованное
молоко, пшеничный и ржанопшеничный хлеб, а также на пшено остались стабильными.
Цена на творог опустилась на
0,5%, стоимость сахара стала
ниже на 0,6%, мука и макаронные изделия подешевели
на 0,1%, вермишель - на 0,5%,
картофель - на 2,2%, говядина и
мясо птицы подешевели на 0,3%.
Снижение стоимости сливочного
масла, пастеризованного молока
и мороженой рыбы было незначительным - 0,08%.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области
за последнюю неделю октября,
Ульяновск занял 1 место среди
регионов Приволжского федерального округа по самой низкой

средней потребительской цене
на куриные яйца (39,72 руб. за
1 десяток) и цельное стерилизованное молоко (46,82 за 1 л),
а также 2 место по стоимости
сметаны (119,95 руб. за кг) и
белокочанной капусты (10,52
руб. за кг).
Для снижения цен на социально
значимую группу товаров в магазинах федеральных и локальных
сетей в октябре проводились
еженедельные акции.
Кроме того, для обеспечения
стабильной ситуации на рынке
продовольствия и защиты интересов покупателей сельхозпроизводителями, переработчиками
продукции и торговыми организациями в Правительстве Ульяновской области был подписан
меморандум о недопущении спекулятивного роста цен на продукты питания в Ульяновской области. В подписании меморандума
приняли участие представители
перерабатывающей продукции
и торговых организаций города.
В соответствии с документом
ответственность сельхозпроизводителей и переработчиков подразумевает недопущение сокращения объемов поставок сырья
и продовольственных товаров,
а также роста отпускных цен на

fotki.yandex.ru

подробности

производимую продукцию.
Также для обеспечения населения города Ульяновска
продукцией по ценам товаропроизводителей и в целях поддержки сельхозпроизводителей
Ульяновской области в районах
города еженедельно проводятся
сельскохозяйственные ярмарки.

В целях недопущения необоснованного повышения цен на
продукты питания в Комитете
по развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей
администрации города Ульяновска работает телефон «горячей
линии»: 27-23-08.

Народный бюджет одобрен общественностью
В минувшую пятницу под сводами Дворца творчества для детей и молодежи состоялись
публичные слушания, на которых рассматривался проект бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Публичные слушания стали
для ульяновских властей неотъемлемой частью принятия
решений по наиболее значимым
вопросам. Тем более таким, как
расходы городской казны на
следующий год. Ведь от этого
зависит развитие всей бюджетной сферы города, функционирование учреждений образования, культуры, общественных
организаций. Предварительные
слушания уже состоялись в
Общественных советах районов
города, а на главное обсуждение проекта основного финансового документа Ульяновска
собралось порядка 400 человек.
Среди них были представители
администрации города и области, ведущих предприятий и
организаций, органов территориального самоуправления,
педагогических коллективов,
советов ветеранов, студенты,
пенсионеры.
Открывая слушания, Глава администрации Ульяновска Сергей
Панчин подчеркнул, что при
формировании проекта бюджета учитывались инициативы го-

рожан, а сам бюджет сохранил
ярко выраженную социальную
направленность. Так, расходы
на социально-культурную сферу города составят свыше 5 миллиардов 200 тысяч рублей, или
67 процентов от общего объема
расходов. В сфере образования
приоритетной задачей станет
строительство детских садов
и создание новых мест для дошкольников. Например, 45 миллионов рублей будет направлено на строительство детского
сада на 240 мест в микрорайоне
«Запад-2» Заволжского района. На 18 муниципальных и пять
ведомственных программ в 2015
году предусматривается 6 миллиардов 673 миллионов рублей,
что составляет 85,3 процента от
общей суммы планируемых расходов бюджета. На исполнение
майских указов Президента РФ
планируется потратить более
623 миллионов рублей, что на
190 миллионов больше, чем в
2014-м.
- Отрадно осознавать, что
наши пожелания были услышаны, а общественность активно

подключилась к решению наболевших проблем района,
- отметил председатель Общественного совета Засвияжского
района Александр Потапов.
- Благодаря совместным усилиям в селе Отрада наконец-то
будет открыто новое дошкольное учреждение, планируется
строительство детских садиков
на улицах Отрадной и Шигаева.
Также выделены средства на газификацию пригородной зоны.
Каждый достигнутый результат
стимулирует работать дальше.
- Еще в ходе обсуждения
бюджета на Общественном совете района мы были рады, что
сохранено финансирование таких программ, как «Школьные
окна», «Школьное молоко»,
обеспечение ребят из многодетных и малообеспеченных семей
бесплатным питанием, - подключилась к разговору директор
школы №76 Людмила Гречко. Также продолжится реализация
проектов «Доступная среда» и
оздоровления детей в летних
школьных лагерях.
Другим крупным блоком яв-

ляются расходы в сфере ЖКХ,
благоустройства, дорожного
хозяйства и транспорта. На эти
цели будет выделено свыше
миллиарда трехсот миллионов
рублей.
Окончательный проект бюджета был одобрен большинством голосов. Подводя итоги
публичных слушаний, Глава
города Марина Беспалова отметила, что с каждым годом
общественность проявляет все
более активную гражданскую
позицию.
- Было высказано множество
конструктивных мнений и предложений, - подчеркнула Марина
Павловна. - Есть наказы избирателей и пожелания горожан
и общественных объединений.
Поэтому перед нами стояла
непростая задача - сбалансировать бюджет так, чтобы учесть
интересы всех слоев населения,
реалии сегодняшнего дня и
перспективы развития города. И
то, что общественность поддержала наши решения, наилучшим
образом подтверждает эффективность подобной работы.
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Православная выставка-ярмарка
«Благословенный Симбирск»

По благословению Митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана в Ульяновске состоится выставка
«Благословенный Симбирск»,
организуемая ВК «Экспо-Волга» в СК «Новое поколение»
(ул. Шолмова, 22). Чем данное
событие может быть интересно для воцерковленного сообщества и обычных горожан,
не столь близко связанных с
православием?
Самым важным, несомненно,
является центральная святыня
выставки - Жадовская икона
Казанской Божией Матери. Помолиться перед ней о здоровье
близких людей и заступничестве
может каждый, находящийся на
пути к вере.
На ярмарке, проходящей в
Основными экспонентами ставят эксклюзивную духовную
станут храмы со всей России, литературу. Любой желающий дни выставки, можно будет приБелоруссии, Украины и Греции. может пообщаться со специали- обрести натуральные товары и
На семейных интерактивных стами о том, как создать счаст- продукты, которые невозможно
проповедях можно будет побе- ливую семью и как воспитать купить в магазинах. Фермерседовать со священнослужите- ребенка в православном духе. ские хозяйства, монастырские
лями о том, как начать ходить в Посетители выставки могут подворья и пасеки привезут на
церковь, если вы никогда этого узнать не только о традициях выставку редкий целебный мед,
раньше не делали. Настоятели и обрядах, но и о том, как под- орехи, оливу, специи, рыбу, чаи,
храмов расскажут об основах готовиться к крещению ребенка халву и другие сладости.
Вход свободный
православной культуры и пред- или венчанию.
Спорткомплекс «Новое поколение», г. Ульяновск, ул. Шолмова, 22.

ПРОГРАММА
выставки-ярмарки 7-12 ноября 2014 г.

Центральная святыня:
Чудотворная Жадовская икона Казанской Божией Матери
7 ноября, 11.00-12.00
Открытие выставки-ярмарки «Благословенный Симбирск».
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН в честь открытия выставки. Благословение Высокопреосвященнейшего Митрополита Феофана.
Приветственное слово Митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана.
Приветственное слово Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова.
ЕЖЕДНЕВНО
10.30 - 19.00
Специальная программа «Задай вопрос
священнику».
10.30 - 11.00
Утренний молебен.
12.00 - 13.00
Музыкальная программа.
Духовные песнопения. Выступления детского
хора.
13.00 - 14.00
Интерактивная беседа.
Как начать ходить в церковь?
14.00 - 14.30
Молебен.
14.30 - 16.00
Православный кинозал.
16.00 - 17.00
Семейная интерактивная проповедь:
7 ноября - Основы православной культуры.
8 ноября - Счастливая семья в современной истории.
9 ноября - Воспитание в православной семье.
10 ноября - Возрождение Ульяновской епархии.
История храмов.
11 ноября - Православные обряды и праздники.
17.00 - 18.00
Молебен.
18.00 - 19.00
Православный кинозал.

Филологи дополнят
госстандарты
На этой неделе в Ульяновске
состоялось пленарное заседание
II Съезда всероссийской ассоциации
учителей русского языка и литературы. В мероприятии приняли участие
педагоги из 46 регионов России.
Важнейшим вопросом, который был рассмотрен на встрече российских учителей-словесников, стало обсуждение проекта новой
концепции школьного филологического образования. Один из разработчиков этого документа - профессор Московского педагогического госуниверситета, автор федеральных
учебников по литературе для старшей школы
Сергей Зинин (на фото) - прокомментировал
ряд ключевых положений упомянутой концепции специально для нашей газеты.
- Дело в том, что в так называемых образовательных стандартах второго поколения нет того
содержательного «ядра», которое позволило бы
сохранить культурно-образовательное единство
России. В стандартах присутствуют только общие установки как в отношении преподавания
русского языка, так и литературы. Если говорить
именно о литературном образовании, то нас
прежде всего волнует отсутствие в госстандартах обязательного перечня тех писателей и
произведений, который должен быть освоен к
окончанию средней школы каждым учеником,
- поясняет профессор.
Список авторов и произведений, предлагаемый в концепции, - это только основа
филологического образования. Учительсловесник может по своему усмотрению
его дополнять и расширять, но не в ущерб
«обязательным» писателям. Помимо этого,

предлагается терминологический минимум,
с которым ученики должны ознакомиться к
концу 11 класса.
- Вообще, наша концепция создана по
инициативе «снизу», а не по указке государства. Понятно, что новые стандарты приняты,
их уже не изменишь. Однако мы уверены в
том, что их нужно дополнить своеобразным
общественно-профессиональным соглашением, позволяющим сохранить качество
российского филологического образования,
- говорит Зинин.
Особое внимание в упомянутом документе уделяется недостаточному количеству
учебных часов.
- Сейчас их не хватает не то что на углубленное изучение литературы и русского
языка, но даже на базовое. К примеру, мы
считаем, что для полноценного освоения
содержания предмета «Литература» необходимо 3 учебных часа в неделю для 5-7 классов и 4 часа - для 8-11 классов. Углубленный
уровень изучения требует минимум 5 часов
в неделю для старших классов, - считает
московский ученый.
Особенную актуальность данная проблема
приобретает в связи с возвращением выпускного сочинения в школы.
- Ведь если раньше традиционно выделялись часы на развитие речи, то сейчас
времени порой не хватает даже на изучение
самих произведений, - уверяет Зинин.
Еще одно требование упомянутой концепции - это неприятие идеи единого учебника
по филологическим предметам.
- Универсальный учебник не сможет отразить всей сложности и многообразия литературного процесса. Фактически такой шаг

будет означать возврат к типовой программе
и типовому учебнику советского времени.
Иными словами, речь идет о вариативности в обучении при сохранении обязательной
самостоятельности школьных предметов
«Русский язык» и «Литература».
Отдельным пунктом в концепции прописано воспитание читательской культуры
ученика, который должен научить не «поглощать информацию», а фактически быть
«сотворцом» писателя.
Наконец, нельзя не упомянуть и о замечательной идее, лежащей в основе всей
предлагаемой концепции школьного филологического образования.
По мнению ее авторов, образование не
должно превращаться в сферу услуг, поскольку школа - это не сервисная организация.
- В ином случае все сведется к тому, что мы
начнем выпускать «квалифицированных потребителей», имеющих свою стоимость на рынке
труда. Наша задача другая - воспитать настоящую личность, человека с таким культурным
«багажом», который позволит ему продолжать
самообразование всю оставшуюся жизнь.
Именно филологические знания - практическая
грамотность, речевая, читательская и общая
культура - и являются фундаментом такого образования, - делает выводы наш собеседник.
Евгений Нувитов

В программе возможны изменения

увлечения
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Робот,
созданный
руками
детей

Роботы и
искусственный
интеллект
- термины и
понятия, давно
перекочевавшие
со страниц
научнофантастических
произведений
в реальную
жизнь. Не
за горами то
время, когда
послушные
машины будут
приметой
повседневности
каждого из нас.

Стоп, Интернет!
Компьютерные технологии не столь
безопасны, как многим кажется.

Виктор
Саломадин
с роботом

Ульяновцы поедут на Всемирную

олимпиаду роботов

Однако ускоряющийся технический
прогресс создает и определенные
проблемы. Например, мы вынуждены
искать ответы на следующие вопросы:
насколько мы отстаем от передовых
стран в сфере развития робототехники? Как воспитать поколение, готовое
не только жить и работать в окружении
суперсовременной техники, но и развивать это направление далее?
В Ульяновске есть увлеченные люди,
которые не просто размышляют на
указанные темы, но и делают конкретные шаги по решению названных
проблем.

Сами собирают, сами
программируют

- Робототехникой мы всерьез заинтересовались года четыре назад, когда
к нам приехали более «продвинутые»
в этом направлении челябинцы. Тогда
же у нас появились первые робототехнические наборы, - рассказывает замдиректора областного Центра детскоюношеского технического творчества
Александр Саломадин.
Наборы, о которых идет речь, фактически представляют собой разновидность игрушек. Туда обычно
входят конструктор, микрокомпьютер
и различные датчики - ультразвуковой,
датчик освещенности, датчик касания
и т.п. Дети, которые посещают кружок
робототехники, сами собирают роботов и сами же их программируют.
- Конечно, программирование происходит на элементарном уровне, но тем
не менее это вполне рабочие алгоритмы, в соответствии с которыми роботы
действуют уже в автономном режиме.
Дети овладевают и законами механики,
и навыками программирования, что,
безусловно, им пригодится, если они
дальше будут развиваться в данном направлении. Наша задача - подогревать
их постоянный интерес, чтобы они не
растеряли его - вплоть до вуза или производства, - говорит Саломадин.

От космической станции
до борьбы сумо

Как известно, детей прежде всего
интересует игра. А если эти игры проходят в форме соревнований, то интерес
удваивается.

- Роботы, которых конструируют
дети в нашем центре, могут выполнять
самые различные задачи. К примеру,
мы своими руками создали имитацию
космической станции: роботы должны
без вмешательства человека пройти
определенное расстояние, подъехать
к солнечным батареям (кубики различных цветов) и разнести их в определенные места - в зависимости от цвета кубика. Также роботы соревнуются друг
с другом в борьбе сумо: одна машина
должна вытолкнуть за пределы круга
другую машину, а сама при этом остаться «за чертой», - описывает некоторые
возможности своих «подопечных»
заведующий лабораторией робототехники областного Центра технического
творчества Борис Горшков.
Все эти навыки затем пригождаются в соревнованиях роботов самого
различного уровня - от городских до
международных.
- В 2014 году воспитанники нашего
центра заняли призовые места на российском этапе Всемирной олимпиады
роботов, которая состоялась в Казани.
В результате двое наших ребятишек Александр Захарчев и Илья Абрамов
- вошли в состав российской сборной
и поедут в конце ноября этого года на
финальный этап олимпиады. Кстати,
финальный этап впервые будет проходить на территории нашей страны в
Сочи, в соревнованиях примут участие
дети из многих стран мира, - продолжает рассказывать Александр Саломадин.
К сожалению, с финансированием
этих поездок пока туговато - к примеру,
в Казань ульяновские дети поехали на
средства родителей. Возможно, что
с проездом до Сочи помогут региональные власти, тем более что оплату
проживания детей берут на себя сами
организаторы олимпиады.

Прогресс требует денег

- Вообще, научно-техническое творчество - это достаточно затратное
дело. Так, стоимость одного робототехнического набора колеблется от
15 до 18 тысяч рублей. Какие-то из них
мы приобрели на выигранные гранты,
некоторые - на средства областного
Министерства образования. Всего в
нашем центре в настоящий момент 26
наборов. За один набор больше двух
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детей не посадишь - иначе им становится неинтересно. Это означает, что нашу
лабораторию могут посещать только 50
ребятишек, хотя желающих намного
больше, - отмечает замдиректора Центра технического творчества.
Мечта Саломадина - приобрести так
называемые 3D-принтеры.
- К сожалению, наш регион пока отстает в этом отношении. 3D-принтеры
позволили бы создавать любых роботов - в зависимости от фантазии ребенка. Достаточно создать компьютерную
модель конкретного облика робота, и
3D-принтер позволяет «распечатать»
его детали из пластика. Дальше ставишь его на любую платформу - колесную или гусеничную, программируешь
- и действующий робот готов. Конечно,
такие принтеры желательны в каждом
учреждении дополнительного образования и в школах, - делится своими
соображениями наш собеседник.
Средняя стоимость таких принтеров около 100 тысяч рублей. Но, как уверен
Виктор Саломадин, за подобной техникой - будущее, так что они обязательно
должны появиться в скором времени и
в образовательных учреждениях Ульяновской области.
- Мы не должны забывать о том,
что роботу, по большому счету, все
равно, игрушка он или нет. Грубо говоря, почти те же алгоритмы (понятно,
что более подробно разработанные)
управляют как роботами-игрушками,
так и роботами, которые когда-нибудь
будут действовать на настоящих космических станциях. И сегодняшние дети
- возможно, будущие создатели этих
машин. Так что я верю в то, что развитие робототехники в нашем регионе
продолжится. И не только на уровне
детского творчества, - считает наш собеседник.
Стоит добавить, что завтра, 8 ноября,
в Информационном центре по атомной
энергии (Крымова, 67) пройдут городские соревнования по робототехнике
среди школьников города Ульяновска.
Кстати, на базе этого центра не так давно был создан клуб робототехники, в
организации которого принял активное
участие тот же Саломадин. Соревнования, во время которых роботы будут
расталкивать кегли и сражаться друг с
другом, начнутся в 12 часов, приходите
- не пожалеете!
Евгений Нувитов

О том, что представляет собой интернетзависимость у детей и подростков и как с ней
бороться, рассказывает заведующая неврологическим отделением Ульяновской областной
детской клинической больницы имени Ю.Ф.
Горячева Светлана Чубарова:
- Постоянная потребность в пользовании
ресурсами Всемирной сети отрезает человека
от общества и разрушительно действует на
психику.
Интернет-зависимость имеет негативные
последствия для здоровья. Приведем лишь некоторые из них:
- боли в руке, которая держит мышку;
- нарушения зрения;
- проблемы с опорно-двигательным аппаратом
(боли в спине, нарушение осанки и другое);
- нерегулярное питание, приводящее к болезням желудочно-кишечного тракта;
- уклонение от исполнения ежедневных обязанностей, порождающее проблемы с учебой,
отказ от привычных увлечений;
- нарастающее напряжение в отношениях с
близкими, эмоциональное отчуждение;
- финансовые проблемы;
- расстройства психики.
Как бороться с интернет-зависимостью? Тут
может помочь соблюдение распорядка дня.
Напишите на листке бумаги основное, что должен делать ребенок каждый день, для каждого
компонента режима отведите определенное
время.
Сидение за компьютером должно быть строго
ограничено и учтено в распорядке дня. Заведите
будильник, чтобы он напомнил, что пора переходить к следующему пункту режима.
Распорядок дня должен предусматривать
прогулку на открытом воздухе (лучше всего
перед сном).
Расслабиться помогает горячая ванна или
душ, чай с мятой или мелиссой, легкая ненавязчивая музыка, массаж и гимнастика.
Выходные и отпуск лучше всего проводить
вдали от города, на природе.
Избавиться от интернет-зависимости помогает
живое общение со сверстниками, спорт, хобби,
не связанные с компьютером, - рисование, чтение, рукоделие, настольные игры и другое.
Длительное сидение с компьютером вредно не
только для психики ребенка, но и для зрения.
Заведующая офтальмологическим отделением
Ульяновской областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева Ирина Шишкина рекомендует родителям ограничивать время,
проводимое ребенком перед монитором, соответственно его возрасту:
Возраст Безопасно Внимание! СТОП!
5-7 лет

10 минут

30 минут

40 минут

8-11

15

45

50

12-13

20

60

70

14-15

25

80

90

16-17

30

90

100

18 +

60

90

100

В таблице приведены безопасные интервалы
работы за компьютером в продолжение одного
сеанса. Один-два таких интервала в течение дня
не принесут вреда здоровью ребенка.
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Главное
богатство - люди

Сегодня в детской школе искусств №8 на проспекте Врача
Сурова состоится пленарное
заседание VI Гражданского форума «Человеческий потенциал
- залог успеха района».
Участники форума обсудят вопросы здоровьесбережения, влияния
городской среды на человеческий
потенциал, народного контроля в
учреждениях здравоохранения.
Планируются выступления руководителя проекта «Ульяновск
- здоровый город» Владимира
Малинина, главного врача ГУЗ
детской поликлиники №6 Галины
Федоровой, заместителя председателя Общественного совета при
главе администрации Заволжского района Ларисы Москаленко,
председателя местного отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» Евгении Калашниковой.
Глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов проинформирует участников заседания
об объединении усилий власти и
общественности, направленных
на формирование комфортной
среды проживания горожан.
Также в рамках работы площадки Центра здоровья «Перспектива» участники форума могут
пройти бесплатное экспресс-обследование.

Новые граждане
России

5 ноября в администрации
Ленинского района в рамках
Всероссийской акции «Мы
- граждане России» выдали
паспорта школьникам Ленинского района.
Глава администрации района
Сергей Шерстнев в торжественной
обстановке вручил десяти школьникам-отличникам их главный
документ - паспорт гражданина
Российской Федерации, поздравил
их с прошедшим празднованием
Дня народного единства и выразил
уверенность, что молодые люди
станут достойными гражданами нашей страны. Также всем учащимся
были вручены памятные подарки.
Со своей стороны, юноши и
девушки дали обещание с честью
и достоинством нести высокое
звание гражданина России и
всегда следовать основному закону нашей страны - Конституции
Российской Федерации.
Уважаемые жители
Ульяновской области!
Региональная общественная
приемная Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева приглашает вас на прием
граждан.
Со своими вопросами и проблемами вы можете обратиться
к представителям органов законодательной и исполнительной
власти города и области, а также
получить консультации юристов.
Ознакомиться с графиком
приемов вы можете на сайте
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
http://ulyanovsk.er.ru/.
Ведется предварительная запись.
Узнать подробную информацию и
записаться на прием вы можете по
телефону 8(8422) 41-41-19
Также вы можете отправить
ваше обращение на электронную
почту: op.r73@edinros.ru.
Адрес приемной: 432063,
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.

Железнодорожный район: планы на 2015-й

Позавчера в Железнодорожном районе прошло очередное заседание
Общественного совета
под председательством
депутата областного Законодательного Собрания Анатолия Еленкина.

На этой встрече глава района
Владимир Трофимов рассказал о
конкретных планах администрации на 2015 год.
- Уже в январе на улице Локомотивной, 85 начнет полноценную работу новый Многофункциональный центр, в котором
одновременно будет действовать
18 приемных окон. При этом будет оказана помощь с ремонтом
помещений общества инвалидов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что ранее
эта организация располагалась
на Локомотивной, сейчас им
предоставлены офисы в 1-м Винновском переулке. Данные помещения планируется отремонтировать к началу декабря этого года,
- сообщил глава администрации
Железнодорожного района.
Также в следующем году будет
осуществлена реконструкция
сквера 60-летия Победы. В частности, предусмотрен монтаж
освещения этого сквера и приобретение новых скамеек и урн.
- Концепция реконструкции
сквера одобрена советом ветеранов. Изъявил желание поучаствовать в восстановлении сквера и
совет предпринимателей района.
Кроме того, есть идея обустроить
Аллею героев и установить табличку с названием сквера, - по-

яснил Владимир Трофимов.
Помимо этого, продолжится
благоустройство Винновской
рощи: запланировано завершить
освещение парка и установить
два новых биотуалета.
Кстати, в отношении последнего новшества у членов Общественного совета возник закономерный вопрос: кто будет охранять и обслуживать биотуалеты
в Винновке?
По словам руководителя районной администрации, эта проблема в настоящий момент находится на стадии рассмотрения,
в любом случае туалеты будут
работать только в теплый сезон,
а на зиму консервироваться.
Что касается освещения Винновской рощи, то предполагается, что проведут две «линии»: до
кафе «Родничок» и по маршруту, который предпочитают лыж-

ники, - рядом с эстрадой.
- Следующая важная задача
на 2015 год - ремонт тротуаров,
подтопляемых талой и ливневой
водой. Прежде всего, имеются в
виду тротуары на проспекте Гая,
улице Локомотивной и возле Южного рынка. Кстати, в 2014 году
проведен ремонт дорог к каждому
населенному пункту нашего района, в поселке Луговом были отремонтированы сразу две улицы.
На 2015 год мы предложили всем
советам поселений района определить еще по одной улице для
реконструкции. Таким образом, в
2015 году весной и в начале лета
будут ремонтироваться дороги в
черте городе, а в июле-августе - в
пригородной зоне, - сказал глава
администрации района.
Также в начале 2015 года запланировано открытие офиса
врача общей практики по проекту

«Доктор рядом».
- На этой неделе подобный офис
открылся на Железнодорожной,
11, - отметил Трофимов.
Кроме этого, в 2015 году будет
реализован цикл мероприятий в
рамках акции «70 добрых дел» в
честь 70-летия Победы.
- Вообще, в рамках празднования 70-летия Победы будет реализовано множество мероприятий, в том числе восстановление
и благоустройство надгробных
памятников участников Великой
Отечественной войны, - добавил
глава администрации.
В рамках того же заседания
члены Общественного совета
обратили внимание на необходимость ремонта улицы Неверова
и сложности с транспортным сообщением до села Анненково.
В ответ Владимир Трофимов
сообщил, что в настоящий момент
готовится проектно-сметная документации по реконструкции
улицы Неверова. Правда, участники заседания опасаются, что
вновь положенный асфальт не
будет держаться: особенность
указанной улицы в том, что по ней
в теплый сезон регулярно «скатываются» ливневые и талые воды.
Возможно, имеет смысл положить
там бетонное покрытие.
Решение вопроса с маршрутным сообщением до Анненкова
глава администрации Железнодорожного района пообещал
взять под личный контроль.
В завершение заседания Общественного совета его участники
обсудили вопрос о присвоении
Ульяновску звания «Город трудовой славы». Все члены совета
поддержали данную инициативу.
Сергей Иванов

График приема депутатами - членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ноябрь 2014 года
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
и Ульяновской Городской Думы
Ф.И.О. депутата
10 ноября (понедельник)
Антонцев Геннадий Анатольевич
Каленов Григорий Викторович
12 ноября (среда)
Соловьев Геннадий Валерьевич
13 ноября (четверг)
Столяров Петр Капитонович
Абубекяров Алимжан Касымович
17 ноября (понедельник)
Рожков Михаил Юрьевич
18 ноября (вторник)
Мартынов Вадим Станиславович
Родионов Олег Геннадьевич
19 ноября (среда)
Федорова Галина Ивановна
Слюсаренко Алексей Геннадьевич
21 ноября (пятница)
Глебов Сергей Николаевич
Ножечкин Илья Владимирович
Аюпов Ферид Шакирович
24 ноября (понедельник)
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна
Айзатуллина Алсу Феритовна
25 ноября (вторник)
Трубчанин Валентин Анатольевич
Дмитриева Тамара Александровна
26 ноября (среда)
Жиртуев Владимир Викторович
Ананьев Игорь Викторович
Любченков Игорь Владимирович
27 ноября (четверг)
Буланов Игорь Николаевич
Сеюков Руслан Хайдарович
28 ноября (пятница)
Сорокина Елена Алексеевна
Антипов Виктор Петрович

Время приема
10.00-12.00
14.00-16.00
15.00-17.00

График приемов В.А. Гвоздева - руководителя Региональной
общественной приемной Председателя партии
Д.А. Медведева на ноябрь 2014 года
Дата

15.00-17.00

Общественная приемная - депутатский центр Желез25 ноября нодорожного
Местного отделения партии

15.00-17.00

График тематических приемов на ноябрь 2014 года
Дата

10.00-12.00
14.00-16.00
12.00-13.00
14.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00
16.00-18.00
15.00-17.00
16.00-18.00
10.00-12.00
15.00-17.00
10.00-12.00
14.00-16.00
16.00-18.00
14.00-16.00
16.00-18.00
11.00-12.00
14.00-16.00

Время приема

Общественная приемная - депутатский центр Засвияж11 ноября ского
Местного отделения партии

11.00-13.00
15.00-17.00
10.00-12.00

Место проведения приема

Организации (учреждения)

Ульяновского регионального отделения «Ассоциация
12 ноября Член
юристов России» Андреев Вадим Иванович
Ведущий специалист УРОО «Поволжский центр по защите прав
20 ноября потребителей»
Петрова Олеся Сергеевна
Член
Ульяновского
регионального отделения «Ассоциация
24 ноября юристов России» Зелимов
Вагиз Назырович
Глава
администрации
Железнодорожного
района города Улья27 ноября новска Трофимов Владимир Иванович
28 ноября Глава города Ульяновска Беспалова Марина Павловна

Время
приема
12.00
10.00
9.00
17.00
16.00

График выездных приемов на ноябрь 2014 года
Дата

Организации (учреждения)

Общественная приемная - депутатский центр Барышского
18 ноября Местного отделения УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6)
Общественная приемная - депутатский центр Базарносыз18 ноября ганского Местного отделения УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 82)

Время
приема
12.00
14.30

В рамках региональной недели прием проводят депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Члены Совета Федерации ФС РФ:
· Балыхин Григорий Артемович
· Третьяк Владислав Александрович
· Савинов Геннадий Александрович
Наш адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146. Записаться на прием
вы можете по телефону 8(8422) 41-41-19 или, отправив ваше обращение
на электронную почту: op.r73@edinros.ru

7

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
8 ноября, 18.00 - «Человекообразные».
9 ноября, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал».
11 ноября, 11.00, 13.30 - «Кот в
сапогах».
13 ноября, 18.00 - «Тартюф, или
Обманщик».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
8 ноября, 17.00 - «Ромео и Джульетта».
9 ноября, 17.00 - «Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете».
11 ноября, 18.00 - «Банкрот».
12 ноября, 18.00 - «Коварство и
любовь».
13 ноября, 13.00 - «Спящая
красавица», 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
Малая сцена
11 ноября, 18.00 - «Утюги».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
9 ноября, 12.00 - «Первая скрипка»
(музыкальный спектакль для
детей). Играет камерный ансамбль
Ульяновской филармонии.
11 ноября, 18.30 - «Грибоедовский
вальс» с романсами русских
композиторов (проект «Вечерний
Симбирск»).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Горько 2», «Амазония. Инструкция по
выживанию», «Прежде, чем я усну»,
«Махни крылом», «Детка».

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

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«ЗЛО: Новый вирус», «Экстрасенс 2»,
«Горько! 2», «Ярость», «Город героев»,
«Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день»,
«Белый ягель», «Объезд».

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
8 ноября, 10.30, 13.00 - «Приключения
Люси в стране мыльных пузырей».
9 ноября, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
V театральный фестиваль
«Александровский сад»
7 ноября, 18.00 - «Восемь любящих
женщин».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
11 ноября, 17.00 - фильм-балет
«Манон».
Хореограф Кеннет Макмиллан оживил
на сцене Ковент-Гарден историю
Манон в своем балете, поднимающем
тему жестокости и упадка, описанную
в знаменитом романе Антуана Прево.

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-19-73
Новая выставка «Пакт Рериха. История
и современность».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
11 ноября, 12.00- встреча с редакцией
журнала «Мономах», посвященная 20летию издания.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
10 ноября, 18.00 - «Литературная
студия Сергея Гогина».

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
11 ноября, 12.00 - познавательный
урок «Мы выбираем жизнь»
(животные, занесенные в Красную
книгу РФ и Ульяновской области).

11 ноября, 14.00 - устный журнал
«Путешествие в Татарстан» в рамках
Дней культуры Республики Татарстан.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
13 ноября, 13.00 - час краеведения
«Анненковы. Старинный дворянский
род».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
12 ноября, 13.00 - тематическая
программа «Сложим радугу
из сердец!», посвященная
Международному дню слепых.

БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
12 ноября, 14.00 - публичная лекция
«Письма русского путешественника»,
посвященная Н.М. Карамзину.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
8 ноября, 17.00 - «Симфонические
вечера в Зале дворянского собрания».
Произведения В.А. Моцарта играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий Руссу.

Зал «Огюст»
7 ноября - «Наживка для акулы», 8,
9 ноября - «Астерикс и сюрпризы
Цезаря», 10, 11 - «Бабка Ёжка и
другие», 12-13 ноября - «Новые
приключения Бабки Ёжки».
«Кино без попкорна»: 7 ноября
- «Утомленные солнцем», 8, 9 ноября
- «Благословите женщину», 12, 13
ноября - «Московские каникулы».
Зал «Луи»
«Викинги».
Кино для детей
«Амазония. Инструкция по
выживанию».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Последнее дело
майора Пронина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации. Прямая
трансляция из
Государственного
Кремлевского Дворца
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «ТАСС. Со
скоростью света» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» 16+
1.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
12.45 Х/ф «МЕФИСТО»
15.10 Academia. Игорь
Мельников. «Живой
лед»
15.55 Д/ф «Алла Тарасова.
Чтоб играть на века...»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00, 22.35 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
1.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
16+
3.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
4.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30, 1.45 Х/ф
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
3.35 М/ф «Принц Египта» 0+
5.25 М/ф «Тараканище» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

0.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
18+
1.55 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи» 12+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.30 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.55, 23.55 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.10 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
15.35, 3.10 «24 кадра» 16+
16.05, 3.40 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.10 «Диверсанты».
Ликвидатор
18.00 «Диверсанты».
Полярный лис
18.55 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
2.00 Профессиональный бокс
4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные

РОССИЯ2

16.35 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания
синхрофазотрона»
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида
Когана»
18.15 Д/ф «Провидец без
мистики. Аскар Акаев»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия
Полякова. «Монолог в
4-х частях»
21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
22.05 «Тем временем»
22.50, 0.05 «Смотрим...
Обсуждаем...» 18+
0.40 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома»
1.20 Л. Бетховен. Соната
№10. Исполняет
Валерий Афанасьев
2.35 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Хит-парад FM-TV» 16+
09.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
10.00 Х/ф Дети Дон-Кихота
12+
11.50 Экстрасенсыдетективы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф За витриной
универмага 12+
15.30 «Доброго здоровьица!»
16+
16.25 Х/ф Любовь живет три
года 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Рассмешить бога
16+
23.05 Экстрасенсыдетективы 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: Аманда
Сайфред, Гэри Олдман
в триллере «Красная
шапочка» (США) 16+
22.00 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Красная
шапочка» 16+
02.00 «Тульский Токарев» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
4.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Структура момента»
16+
1.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Под властью мусора»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
00.50 «Голубая кровь. Гибель
империи» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
18+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.25 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+

ДОМАШНИЙ

6.45 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.10 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
17.45 «Полигон». Оружие
победы
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
2.00 «Диалоги о рыбалке»
2.25 «Язь против еды»
3.10 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.45 «Диверсанты».
Ликвидатор

РОССИЯ2

15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Острова». Гариф
Басыров
17.20 К 90-летию со дня
рождения великого
музыканта. Леонид
Коган и Евгений
Светланов. Концерт
№1 для скрипки
с оркестром Д.
Шостаковича
18.00 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
18.15 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия
Полякова. «Монолог в
4-х частях»
22.05 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА
ТРОИ»
1.20 Леонид Коган и Евгений
Светланов. Концерт
№1 для скрипки
с оркестром Д.
Шостаковича

ВТОРНИК 11 НОЯБРЯ
СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
0.30 М/ф «Принц Египта» 0+
2.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
3.35 «Хочу верить» 16+
4.05 «Не может быть!» 16+
4.55 «Животный смех» 0+
5.25 М/ф «Первая скрипка»
0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Марс атакует!» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 22.20 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2»
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
2.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
4.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 22.45 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 Academia. Игорь
Мельников. «Живой
лед»

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
4.25 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Женские секреты».
«Все мужики сво...» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Телепорт» 16+
21.40 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Телепорт» 16+
01.40 «Тульский Токарев» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Хит-парад FM-TV» 16+
09.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
10.00 Х/ф За витриной
универмага 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Свой среди чужих,
чужой среди своих 12+
15.30 Г. Бурков. Ироничный
Дон Кихот 16+
16.25 Х/ф Рассмешить бога
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Истина где-то рядом»
16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Гайд - Парк на
Гудзоне 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Г. Бурков. Ироничный
Дон Кихот 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

23.50 «Егор Гайдар» 12+
1.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.25 М/с «Том и Джерри» 0+
10.30, 13.00, 23.40 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
22.40 «Большой вопрос» 16+
0.40 М/ф «Отважная Лифи»
0+
2.20 М/ф «Муравей Антц» 0+
3.55 «Не может быть!» 16+
4.45 «Животный смех» 0+
5.15 М/ф «В стране
невыученных уроков» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
14.50 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 «ТНТ-Club» 16+
1.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
3.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
12+
5.15 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Д/ф «Большой» в
«Большом яблоке»
12.45 «Легенды мирового
кино». Гойко Митич
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи».
Альфред Нобель

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.50 «Главные люди» 16+
9.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.55 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» 12+
2.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Моя рыбалка»
8.55 «Язь против еды»
9.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
10.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 «Полигон». Ключ к небу
15.15 «Иду на таран» 12+
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
19.40, 21.55, 0.40 Большой
футбол
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Латвия
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Италия - Хорватия
1.10 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
3.10 «Как оно есть». Мясо
4.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

14.10, 1.55 Д/ф «Зог и
небесные реки»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...». Москва
литературная
16.20, 0.45 «Искатели».
«След Одигитрии»
17.05 85 лет Генриху
Боровику. «Линия
жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса».
В честь Александры
Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА
ПЛОЩАДИ»
22.20 Х Музыкальный
фестиваль «Crescendo».
Гала-концерт в
Большом театре
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «МАППЕТЫ»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОстояние
РЕспублики. Виктор
Резников»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой.
Воскресенье» 16+
23.30 Х/ф
«НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» 16+
0.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
2.50 «В наше время» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Срок давности»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12+
12.10 «Только ты» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.25 «Мир для двоих» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
12+

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Профессия репортер» 16+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
07.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12+
10.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
11.50 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
13.10 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+
14.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
15.50 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
17.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
20.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

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

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.15 «Профессия репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+

НТВ

04.50 «Алешкина любовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
11.55 «Кактус и Елена» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.20 «Кривое зеркало души»
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Когда
наступит рассвет» 12+
00.40 «Сердце без замка»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
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 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.00 «В наше время»
12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Ледниковый период»
20.00 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
Европы 2016 г. Сборная
Австрии - сборная
России. Прямой эфир
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
2.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ
БЫВАЕТ» 16+
5.05 «Контрольная закупка»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 0.45 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ
УИКЕНД» 16+
3.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
5.10 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.20, 10.00 М/с «Том и
Джерри» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости»
16+
10.10, 0.45 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+
11.45, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
23.45 «Церемония вручения
премии журнала
«Гламур» «Женщина
года-2014» 16+
2.20 М/ф «Отважная Лифи»
0+
4.00 «Не может быть!» 16+
4.50 «Животный смех» 0+
5.20 М/ф «Голубой щенок» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.05 «Спросите повара» 16+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
11.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 «Человек мира». Япония
9.40 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра» 16+
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Фигурное
катание. Гран-при
России. Женщины.
Произвольная
программа
16.10 Фигурное катание.
Гран-при России.
Пары. Произвольная
программа
17.35 «Дуэль»
18.35 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
21.55, 0.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Испания - Белоруссия
1.10 Фигурное катание. Гранпри России
3.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.45 К 60-летию Юрия
Кары. Большая семья
13.40 «Пряничный домик».
«Костюм русского
севера»
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.40 «Березка»
15.55 Спектакль «Трудные
люди» театра
«Современник»
18.00, 1.55 Д/ф «Чадар»
18.55 «Больше, чем любовь».
Валентина Серова и
Константин Симонов
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия». Петр
Мамонов
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ
НЕЖНО»
1.15 Мелодии симфоджаза
2.50 Д/ф «Тамерлан»

РОССИЯК

СУББОТА 15 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.10 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Вечер 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Земля
обетованная 16+
23.00 Т/с Красная вдова 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
20.20 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
21.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+
23.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
00.20 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
01.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
04.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
18+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Смертельный друг
Р.». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
цивилизации. Русская
версия». Фильм 4-й.
«Тайный код амурских
ликов»

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» Зодчие
Императорской
Публичной библиотеки
13.15 Д/с «Космос. Одиссея
в пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 Academia.
Владимир Воеводин.
«Суперкомпьютеры»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
1.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
5.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
6.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+

ТНТ

СТС
6.00, 5.05 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
0.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.15 М/ф «Смывайся!» 0+
3.45 «Не может быть!» 16+
4.35 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.20 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.55, 23.55 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
16+

ДОМАШНИЙ

6.35 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.05 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
14.10 «Опыты дилетанта».
Поисковики
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
22.05 «Небесный щит»
1.55 «Наука на колесах»
2.20 «Моя рыбалка»
2.50 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
5.20 «Диверсанты».
Полярный лис
6.10 «Диверсанты». Убить
гауляйтера

РОССИЯ2

15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь».
Иван Поддубный и
Мария Машошина
17.20 К 90-летию со дня
рождения великого
музыканта. «Леонид
Коган. Виртуозные
скрипичные
миниатюры»
18.15 Д/ф «Самсон
Неприкаянный»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 60 лет Юрию Полякову.
«Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
22.05 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА
ТРОИ»
1.25 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета
«Золушка». Дирижер
Валерий Гергиев

СРЕДА 12 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Хит-парад FM-TV» 16+
09.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
10.00 Х/ф Свой среди чужих,
чужой среди своих 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дайте жалобную
книгу 12+
15.30 Т. Шмыга. Дитя
веселья и мечты 16+
16.25 Х/ф Гайд - Парк на
Гудзоне 16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 12+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дешево и сердито»
16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Преданный
садовник 16+
23.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
00.00 Т. Шмыга. Дитя
веселья и мечты 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истины».
«Все бабы дуры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Путь воина»
16+
21.50 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Путь воина»
16+
01.50 «Тульский Токарев» 16+
02.50 «Тульский Токарев» 16+
04.00 «Адская кухня-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Бунт Енисея. Родные
берега» 12+
1.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Сталин
против Берии.
Мингрельское дело»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Химия.
Формула разоружения»
16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15, 2.35 «Давай
разведемся!» 16+
12.15 «Окна» 16+
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
4.35 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.05 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Полигон». Спасение
подводной лодки
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ - 2» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
23.00 «Эволюция» 16+
1.55 «Дуэль»
3.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.45 «Диверсанты».
Противостояние

РОССИЯ2

15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Атомная бомба
для русского царя.
Владимир Вернадский»
17.20 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган»
18.15 Д/ф «Виталий
Доронин. Любимец
публики»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия
Полякова. «Монолог в
4-х частях»
22.05 Д/ф «Любимов.
Хроники»
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
1.20 Ян Сибелиус. Концерт
для скрипки с
оркестром. Солистка
Маюко Камио. Дирижер
Владимир Спиваков

ЧЕТВЕРГ 13 НОЯБРЯ
1.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
18+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ
- НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 «МастерШеф» 16+
0.30 М/ф «Смывайся!» 0+
2.00 «Хочу верить» 16+
3.00 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3.
МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
1.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
3.00 Х/ф «СИРИАНА» 16+
5.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 Д/ф «Джакомо
Пуччини»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 21.20 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 Academia.
Владимир Воеводин.
«Суперкомпьютеры»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Адская кухня-2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
предсказаний» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Киллеры» 16+
21.50 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Киллеры» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «Тульский Токарев» 16+
04.30 «Адская кухня-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Хит-парад FM-TV» 16+
09.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
10.00 Х/ф Дайте жалобную
книгу 12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Неоконченная
пьеса для
механического пианино
12+
15.30 И. Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!»
16+
16.25 Х/ф Преданный
садовник 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Жених напрокат
16+
23.15 «Текущий момент» 16+
23.45 И. Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!»
16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 5.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
МЭРИЛИН» 12+
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
16+
4.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вызываю дух
Македонского.
Спиритизм» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Каменская» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сын за
отца» 16+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.25 «Страховой случай»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Не болейте,
здравствуйте!» 16+
7.45 «Личная жизнь вещей»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 22.35 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.40 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.35 «Панорама дня. Live»
8.25, 1.10 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 22.15, 0.40 Большой
футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ - 2» 16+
15.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
16.00 «Диверсанты».
Полярный лис
16.50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
17.45 «Диверсанты».
Противостояние
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Португалия - Армения
2.55 «ЕХперименты».
Энергетика
3.25 «За гранью». Бионика.
Обратный эффект
3.55 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург
4.25 «Неспокойной ночи».
Афины
4.50 Профессиональный бокс

РОССИЯ2

17.15 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели».
«Загадка русского
Нострадамуса»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ
БЛАН-МАНТО»
22.25 «Линия жизни». Борис
Невзоров
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ
ГРАНАТЫ»
1.15 Российские звезды
мирового джаза
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

ПЯТНИЦА 14 НОЯБРЯ

18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.30 Т/с «НАРКОТРАФИК»
18+
2.25 «Дикий мир» 0+
2.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.00 «Восьмидесятые» 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.45 «Большой вопрос» 16+
0.45 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
2.40 «Хочу верить» 16+
3.40 «Не может быть!» 16+
4.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
3.55 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
6.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»

07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
21.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
23.00 «Кино»: «Мальчишник2. Из Вегаса в Бангкок»
18+
01.00 «Кино»: «Случайный
шпион» 12+
02.30 «Кино»: «Агент по
кличке Спот» 6+
04.30 «Туристы» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Хит-парад FM-TV» 16+
09.30 Музыкальный проект
«Солист» 12+
10.00 Х/ф Неоконченная
пьеса для
механического пианино
12+
11.50 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Берегите мужчин
12+
15.30 В. Сталин. Расплата
16+
16.25 Х/ф Жених напрокат
16+
18.15 Музыкальный проект
«Солист» 12+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Дело ваше…» 16+
20.00 Т/с Бумеранг из
прошлого 16+
21.00 Х/ф Вечер 16+
23.10 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.40 В. Сталин. Расплата
16+
00.35 Музыка на СТВ 18+
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014

№6030

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.03.2014 №1140
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Ульяновской области от
20.11.2013 №547-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
областных государственных образовательных организаций Ульяновской области», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013,
протокол №11, постановления Главы города от 23.10.2008 №7959 «О введении отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2014 №1140 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 24.07.2014 №3636), следующие изменения:
1) пункт 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. Работникам образовательных организаций с особым режимом работы устанавливается ежемесячная доплата в следующих размерах:
Организации и виды деятельности с особым режимом работы, которые дают право Размеры дона установление доплаты
платы (%)
Образовательные организации, имеющие классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой
психического развития:
Заведующий образовательной организацией, реализующей образовательную про20
грамму дошкольного образования, педагогические работники
Помощник воспитателя, младший воспитатель
15
Психолого-педагогические и медико-педагогические комиссии, логопедические пун20
кты (специалистам)
Индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья
20
на основании заключения медицинских организаций (педагогическим работникам)
Индивидуальное обучение детей, нуждающихся в длительном лечении в медицин20
ских организациях (педагогическим работникам)
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации при учреждениях, расположенных в следственных изоляторах, тюрьмах, исправительных колониях, колониях50
поселениях, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждениях,
воспитательных колониях
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации при учреждениях, исполня65
ющих уголовные наказания строгого режима
»;
2) в разделе 6:
а) абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Предельный уровень соотношения размера средней заработной платы руководителя образовательной организации и размера средней заработной платы работников соответствующей образовательной организации устанавливается в кратности от 1 до 4.»;
б) пункт 6.6 дополнить текстом следующего содержания:
«Снижение размера выплат стимулирующего характера руководителю образовательной организации
производится в соответствии с перечнем оснований и размеров снижения выплат стимулирующего
характера, указанным в приведенной ниже таблице.

№
п/п

Перечень оснований

Размер снижения
выплаты
стимулирующего
характера

1.

Несоблюдение при исполнении должностных обязанностей требований
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требований законов и иных нормативных правовых
актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск» и иных муниципальных правовых актов

10 %

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Выполнение образовательной организацией муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляет менее 85
% (по итогам финансового года)
Невыполнение плана по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме, запланированной образовательной
организацией на отчетный период
Рост дебиторской и кредиторской задолженности образовательной организации
Наличие письменных жалоб на качество оказания муниципальных услуг,
поступивших от граждан и признанных обоснованными в установленном
порядке
Нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», допущенное при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации:
- до 10 000 рублей включительно;
- свыше 10 000 рублей до 50 000 рублей включительно;
- свыше 50 000 рублей до 100 000 рублей включительно;
- свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей включительно;
- свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно;
- свыше 1 000 000 рублей
Заключение договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», сверх доведенных
образовательной организации лимитов бюджетных обязательств.
Невыполнение индикативных показателей в рамках реализации Указов
Президента Российской Федерации
Наличие дисциплинарного взыскания в отчетном периоде

30%
20%
20%

нистрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия учредителя данной образовательной организации:
- по собственной инициативе;
- на основании аналитических данных о достижении целевых показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, собранных представителями отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, курирующего образовательные организации.
При этом у руководителя образовательной организации запрашивается письменное объяснение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014

№6090

Об утверждении решения об условиях приватизации
На основании. протокола заседания. постоянно действующей комиссии. по приватизации от 13.10.2014
№150, 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», Программой приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №112, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации двухэтажного здания общей площадью 345,6 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041903:0000: 0137830001 с земельным участком площадью 901,1 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041903:111 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Пожарный,
д. 10 (прилагается).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской
области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое
имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной
регистрации права, в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, для чего предоставлять право подавать заявления, получать необходимые
справки, документы, заплатить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 31.10.2014 №6090

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: двухэтажное здание общей площадью 345,6 кв. м с кадастровым номером
73:24:041903:0000:0137830001 с земельным участком площадью 901,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:041903:111.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Пожарный, д. 10.
Начальная цена: 18 076 000 (Восемнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом
НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 31.10.2006 №10130/2980, срок действия
договора аренды - на неопределенный срок;
- обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
систем и мелиорации;
- ограничения порядка пользования земельным участком: охранные зоны водопровода, канализации
и газопровода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

10%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014
5%
10%
15%
25%
35%
50%
50%
20%
5%

В сумме процент снижения размера выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации может составлять до 100%.
Решение о снижении размера выплаты стимулирующего характера в отношении руководителя образовательной организации принимает руководитель отраслевого (функционального) органа адми-

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И
РУГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Россия, 432072, г. Ульяновск, ул. Федерации, 4, тел., факс (8422) 27-27-39
ИНФОРМАЦИЯ
Мониторинг выполнения инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал»
за III квартал 2014 года
Инвестиционная программа УМУП «Ульяновскводоканал» на 2012-2014 годы утверждена Решением
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2011 №219 «Об утверждении инвестиционной программы
МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы».
Водоснабжение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,2478
Уровень потерь (%)
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети,
их соединения, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети
27,06
Коэффициент потерь, куб. м/км
(Отношение объема потерь к протяженности сети)
3471,81
Индекс замены оборудования (%)
0,05
Количество замененного оборудования (единиц)
- оборудование водозаборов
0,00
- оборудование системы очистки воды
0,00
- сети (км)
0,71
Общее количество установленного оборудования (единиц) за период реализации Программы

№6095

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении главным распорядителям
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
указанных субсидий
В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» права заключать соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

- оборудование водозабора
- оборудование системы очистки воды
- оборудование системы транспортировки воды
- в т.ч. сети (км)

110,00
86,00
257,00
1432,67

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
84,71
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
44,5
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
81,86
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
98,08
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
11,57
Стоимость подключения в расчете 1 м2 за 9 месяцев 2014 года (%)
0,97
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб. м в сутки)
32 300,00
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды) (кВтч/куб.)
0,1
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)
0,89
Производительность труда (куб/чел.)
10 521,3
Водоотведение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,0024

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 31.10.2014 №6095

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении главным распорядителям средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» права заключать соглашения
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» на
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление указанных субсидий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия администрацией города Ульяновска решения о предоставлении главным распорядителям средств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - главные распорядители) права заключать соглашения о предоставлении
муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям (далее-организации) и муниципальным унитарным предприятиям (далее-предприятия) субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования «город Ульяновск» на срок реализации
нормативного правового акта администрации города Ульяновска или решения главного распорядителя о предоставлении субсидий, принятых в установленном порядке, превышающий срок действия
утвержденных получателю средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее - субсидии).
2. Принятие решения
2.1. Решение о предоставлении главным распорядителям права заключать соглашения о предоставлении организациям и предприятиям субсидий принимается путем издания постановления администрации города Ульяновска (далее - проект постановления).
2.2. Инициатором подготовки проекта постановления выступают главные распорядители.
2.3. Подготовка проекта постановления должна основываться на приоритетах и целях социальноэкономического развития муниципального образования «город Ульяновск», исходя из прогнозов и
программ социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск»,
концепций, стратегий развития муниципального образования «город Ульяновск».
2.4. Проектом постановления могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в отношении каждого из которых должна быть отражена следующая информация:
- наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;
- распределение объема субсидий по годам строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) или приобретения;
- срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного постановлением администрации
города Ульяновска о предоставлении субсидий;
- порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий заключенных организациями и предприятиями с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами
реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства или приобретением
объекта недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее - договоры);
- порядок согласования организациями и предприятиями новых условий договоров в случае внесения
в соответствии с настоящим пунктом изменений в соглашение.
2.5. При уменьшении главным распорядителям, предоставляющим субсидии, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанной субсидии:
- главный распорядитель обеспечивает согласование с организациями и предприятиями новых условий соглашения в части сроков предоставления субсидии, а при невозможности такого согласования
- согласование в части размера предоставляемой субсидии. При этом главный распорядитель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимым для оплаты поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками и
(или) исполнителями исполнены;
- организации и предприятия обеспечивают согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления, а при
невозможности такого согласования - согласование в части сокращения предусмотренного договором объекта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.6. Изменение условий соглашения, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка осуществляется после внесения изменений в постановление о предоставлении субсидий.
2.7. Проект постановления оформляется в соответствии с Правилами подготовки и издания правовых
актов администрации города Ульяновска (далее - Правила подготовки правовых актов), установленными в администрации города Ульяновска, к которому прикладываются подготовленные разработчиком
проекта постановления: правовое заключение; пояснительная записка; финансово-экономическое
обоснование, лист согласования установленной формы, копии ранее принятых (изданных) правовых актов в случае, если проект правового акта разработан с целью внесения изменений в основной
документ и расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию или
приобретения соответственно.
2.8. Проект постановления согласовывается с:
- Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города
Ульяновска в части обоснования эффективности и целесообразности направления средств муниципального образования «город Ульяновск» и в части, касающейся соответствия осуществления субсидий целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «город
Ульяновск», исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск», концепций, стратегий развития муниципального образования «город Ульяновск».
После получения положительного заключения Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска, проект постановления подлежит согласованию с Финансовым управлением администрации города Ульяновска;
- Финансовым управлением администрации города Ульяновска проект постановления согласовывается в части, касающейся объемов предоставления субсидий в бюджете муниципального образования
«город Ульяновск» в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.9. При предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы проект согласовывается с
ответственным исполнителем муниципальной программы в случае, если главный распорядитель не
является одновременно ответственным исполнителем.
2.10. После согласования Финансовым управлением администрации города Ульяновска и Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска
проекта постановления, главный распорядитель бюджетных средств согласовывает проект постановления со структурными подразделениями администрации города в соответствии с Правилами подготовки правовых актов и направляет Главе администрации города Ульяновска.

Индекс замены оборудования (%)
0,00
Количество замененного оборудования (единиц)
- оборудование водозаборов
0,00
- оборудование системы очистки воды
0,00
-самотечных сетей
0,00
Общее количество установленного оборудования (единиц) за период реализации Программы
- оборудование транспортировки стоков
241,00
- оборудование системы очистки стоков
94,00
- самотечных сетей (км)
931,05
- напорных сетей (км)
306,54
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
83,1
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
40,12
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
59,93
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
88,79
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
14,78
Стоимость подключения в расчете 1 м2 за 9 месяцев 2014 года (%)
0,25
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб.м в сутки)
5 644
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (кВтч/куб.)
0,43
Производительность труда (куб/чел.)
11132,46

Государство
пошло
навстречу
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
распорядился внести в
Госдуму законопроект,
который дает право родителям брать оплачиваемый
больничный по уходу за
тяжелобольными детьми
до их совершеннолетия.
Как сообщает «Российская газета», законопроект
уравнивает в правах родителей тяжелобольных детей
(детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных, детей с заболеваниями, связанными с
поствакцинальным осложнением, имеющим злокачественные новообразования)
в возрасте от 15 до 18 лет. Им
будет оплачиваться такое же
количество дней - 120, как и
родителям детей до 15 лет, в
том числе при госпитализации ребенка в стационар. Для
этого будут выделены дополнительные деньги из Фонда
социального страхования.

Шесть лет
в зачет

Со следующего года пенсии многодетных матерей
будут увеличены. Это произойдет за счет того, что
государство будет компенсировать матерям, которые
воспитывают четырех и
более детей, шесть лет трудового стажа.
Как сообщила «Российская газета», премьер-министр подписал постановление правительства, которым утверждаются правила
подсчета страхового стажа
для назначения пенсий. В
нем, в частности, идет речь
и о том, что в страховой
стаж включается период
ухода одного из родителей
за малолетними детьми до
достижения ими полутора
лет, но в общей сложности
- не более 6 лет.
Это касается и тех женщин,
которые только еще собираются стать многодетными
мамами, и тех, кто уже вышел на пенсию, вырастив четырех и более детей. Правда,
не стоит забывать о том, что
в разные годы находиться
в «декрете» разрешалось
разное время. «Российская
газета» напоминает, что
в одни периоды женщина
могла растить ребенка и не
работать до достижения им
шести месяцев. Потом этот
период увеличился до девяти месяцев, до одного года.
Соответственно, женщинам,
чье материнство выпало
на то время, «зачтется» не
шесть лет, а столько, сколько было положено на воспитание четырех детей. Тем
же, кто родил после того,
как оплачиваемый отпуск
по уходу за ребенком достиг
полутора лет, компенсируют
шесть лет отпуска.

здоровье

Как жить с диабетом

№101 // Пятница, 7 ноября 2014 г.

Несмотря на то что многое делается для улучшения
жизни детей, страдающих этой коварной болезнью,
проблемы остаются. С одной из них автору статьи
пришлось столкнуться лично.
Личная история

Купите, вам денег дают

В марте этого года сын заболел сахарным диабетом. Спасибо врачам детской областной
клинической больницы - они в
прямом смысле сохранили ему
жизнь. Там же и тогда же выдали глюкометр, показали, как
им пользоваться, научили делать
уколы инсулина. Диабет считается пожизненным заболеванием,
хоть и встречаются редчайшие
случаи исцеления. Особенность
первого типа диабета в том, что
контроль за уровнем глюкозы
должен быть не только ежедневным, но и частым в течение
дня. Дело в том, что при этой
болезни организм лишается
даже клеток, продуцирующих
инсулин, и любое излишество
быстро и катастрофически уничтожает многое в организме,
кроме того, ведет к гипергликемической коме или кетоацидозу,
который зачастую смертелен.
Именно поэтому ребенку перед
каждым приемом пищи и уколом необходимо знать уровень
глюкозы, чтобы оценить свое
состояние и скорректировать
дозу инсулина, количество и
состав еды. Каким образом это
делается - разговор долгий. Но
факт этот общепризнанный, и
поэтому в Российской Федерации есть специальный перечень
препаратов, техники и медуслуг, которые предоставляются
бесплатно больным диабетом
первого типа. Этот перечень - не
рекомендация, это жизненная
необходимость для больного
человека. Благодаря контролю можно не лишиться ног, не
ослепнуть, не стать слабоумным,
прожить жизнь без инфаркта,
сохранить здоровыми почки и
быть полезным для общества
человеком.
У нас с выполнением требований перечня дело обстоит плохо.
Несмотря на то что в перечне
четко указано количество в 730
тест-полосок в год, в лучшем
случае их выдают 600 - по 50 в
месяц. Это вызвано еще и тем,
что производители фасуют полоски по 100, 50 и 25 штук в коробке. Штучно их продавать нельзя,
и даже любой третьеклассник с
легкостью посчитает, что, складывая в различных вариантах эти
цифры 12 раз, в итоге никогда
не получишь 730. Этим летом в
течение нескольких недель их
не выдавали вовсе. Бесплатный
инсулин выписывают по норме,
но… У моего сына в прошлом
месяце разбился картридж с инсулином. В этом не было бы ничего страшного, если бы он был в
аптеках. Объехав и обзвонив все
аптечные сети Ульяновска, не
найдя его, я обратился к людям
в Интернете, и один из больных
поделился.

Иногда приходится слышать
от медчиновников, обывателей
и реже от врачей такую фразу:
«Вам же платят пенсию - покупайте». Приходится объяснять, что
госстандарт позволяет контролировать глюкозу только два раза
в сутки, потребность же в этом,
что подтвердит любой эндокринолог, - 5-7 раз, так что мы и покупаем. Полоски для глюкометра
- 50 штук - стоят в нашем городе
свыше тысячи рублей. В месяц
приходится их покупать примерно на 4000, если аптеки выдают
50 штук, и на 5000, если не выдают. Кроме того, приходится
покупать специальные витамины,
поскольку фрукты означают дополнительную дозу инсулина,
специальные лекарства от простуд, потому что любимые всеми
сиропы - противопоказаны.
Диабет, как уже говорилось,
это не только контроль глюкозы
и уколы, это еще диета. При первом типе нужна низкоуглеводная
пища: свежие овощи (потому что
в маринованных - сахар), нежирное мясо, яйца, сыр и кефир.
Картошка, макароны и пельмени
- «пролетают», вместо них нужна
гречка и овес. Диета, к слову,
отнимает не только большое
количество денег, но и затрат
по времени, потому что готовить
приходится «правильно», то есть
на пару, тушить и варить, не переваривая. При данном заболевании процесс усвоения некоторых
нужных веществ в организме
несколько затруднен, поэтому
приходится корректировать время приема того или иного вида
пищи. Поверьте, что положенных
11200 рублей пенсии на больного
ребенка на все это не хватает.
Есть примеры
Конечно, выход есть, вот только не хочется идти в прокуратуру,
чтобы стимулировать ответственных людей на выполнение их
обязанностей, как это сделал
диабетик из Бурятии. По его обращению прокуратурой региона
была проведена проверка, в результате которой было выявлено,
что «утвержденные приказом
Министерства здравоохранения
республики региональные стандарты медицинской помощи
больным сахарным диабетом
нормы бесплатного предоставления отдельных средств были
установлены в меньшем количестве в сравнении с федеральными стандартами медицинской
помощи. Так, количество тестов
для определения глюкозы в
крови к глюкометру для больных
инсулинзависимым сахарным
диабетом было снижено до 600
штук в год при нормативном количестве в 730».

www.fotki.yandex.ru

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Нужна специальная программа
В Ульяновске действует Ульяновская региональная общественная организация инвалидов и членов их семей «Диабетическое объединение». Эта
организация и ее председатель
Светлана Сорокина оказывают
огромную помощь в борьбе с
диабетом, но без пристального
внимания властей эта работа затруднена и не способна помочь
всем нуждающимся. Инициативной группой был создан проект
создания областной целевой
программы «Сахарный диабет»,
который был направлен в Законодательное Собрание области.
Однако видимых подвижек нет,
как нет ответа и на подписанное
многими родителями обращение к губернатору Ульяновской
области Сергею Морозову о
недопущении ухудшения положения пациентов, страдающих
сахарным диабетом. Наверное,
эти документы и решения по ним
находятся в работе, но время-то
дорого. Достаточно полгода,
чтобы сделать почти здорового
ребенка настоящим инвалидом
или даже похоронить. Опасность
здесь еще в том, что в неблагополучных семьях на пенсию тестполоски не покупают, и если в
аптеке их не выдают бесплатно,
то ребенок зачастую приезжает
на машине «скорой помощи» в
состоянии комы в детскую областную. По свидетельству работников эндокринологического
отделения этой больницы, есть
такие, кто приезжает туда таким
образом с частотой в три месяца,
а ведь однажды «скорая» может
не успеть…
Фаталистам на заметку
Редко, но все же можно услышать и такие слова: «А зачем лечить-мучить?.. Может, лучше…»
Специально для подобных «мыслителей» приведем примеры.
Одним из самых известных
спортсменов-диабетиков является Бобби Кларк, канадский
хоккеист. Роберт Эрл Кларк
не делал тайны из своего заболевания. А заболел он в 13 лет
инсулинозависимым диабетом

первого типа. Но хоккей был его
страстью чуть ли не с трехлетнего возраста, и он вовсе не желал
бросать любимое занятие, и не
бросил: 19 лет играл в качестве
любителя, 15 лет был профессиональным хоккеистом, а сейчас,
«выйдя на пенсию», является менеджером одной из хоккейных
команд США. Бобби Кларк не
просто спортсмен, а спортсмен
выдающийся, достигший успеха
в атлетическом и весьма опасном
виде спорта.
Есть и другие известные имена:
наш хоккеист Николай Дроздецкий, футболисты Пер Зеттерберг,
Гарри Мэббат, бейсболисты Понтус Юханссон, Джейсон Джонсон, Рон Санто, боксеры Джеймс
«Бастер» Дуглас, «Смокин»
Джо Фрейзер и Рэй Робинсон,
теннисисты Билли Кинг и Билли
Талбот, Стив Редгрейв - олимпийский чемпион 1996 года в парной
гребле. Но, пожалуй, самым замечательным человеком в этой
компании является американец
Эйден Бейл, который устроил
марафон на 6500 километров,
пересек североамериканский
континент и на собственные средства организовал Исследовательский диабетический фонд.
Не меньшей, а может быть большей известностью, чем спортсмены, пользуются актеры, музыканты и певцы. Список их
очень обширен, но для нас,
россиян, самыми известными
диабетиками останутся великий
певец Федор Шаляпин, великий
комик Юрий Никулин и артист
Михай Волонтир. Для американцев и англичан равнозначными
фигурами будут, вероятно, Элла
Фицджеральд, Элизабет Тейлор
и Элвис Пресли.
Среди политиков, вождей и
президентов, знакомых с диабетом не понаслышке, тоже немало
известных личностей. Из наших
лидеров - Никита Хрущев, Юрий
Андропов.
Как закончить эту статью? Не
знаю. Оставляю открытый финал,
надеясь, что ответственные лица
не оставят без внимания вопросы
и проблемы 40 тысяч жителей нашего региона, больных сахарным
диабетом.
Павел Половов

культура
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Ночное свидание с прекрасным
Всероссийская акция «Ночь искусств», организованная по инициативе Министерства культуры
РФ, прошла в большинстве учреждений культуры
Ульяновска.
Музеи, библиотеки, театры,
концертные залы представили
3 ноября разнообразную творческую программу, провели мастерклассы, экскурсии, арт-сессии.
Главной темой ночного события во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина стало
«Творчество».
В Торжественном зале студенты IV курса актерского отделения
факультета культуры и искусства
УлГУ, воспитанники народной
артистки России Зои Самсоновой
дали спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского. Спектакль поставил молодой режиссер Максим Копылов.
Подрастающая актерская смена
продемонстрировала неплохой
уровень мастерства, сумев увлечь
своей игрой зрителей.
Сразу после спектакля молодой дизайнер Наталья Сорокина
представила коллекцию детской
одежды «Иду гулять».
В «Ночь искусств» в библиотеке каждый желающий смог
попробовать свои силы в самых
разных направлениях искусства,
принять участие в коллективном
творческом процессе.
Ученицы творческого объединения «Техностудия ремесел»
провели мастер-классы по бисероплетению и росписи по дереву,
изготовлению кукол-оберегов и
флористике. Они научили гостей
красиво завязывать шарфики и
платочки.
На площадке БиблиоFOTOсэт
«Остановись, мгновение!» дамы

и девушки имели возможность
сфотографироваться в стилизованных исторических костюмах
- платьях и элегантных шляпках.
По традиции в этот день все
желающие смогли пройтись по
мемориальной экспозиции музея
«Карамзинская общественная
библиотека».
Для любителей чтения была
развернута экспозиция литературно-художественных журналов XIX
- начала XX веков «Серебряного
века силуэт». Часть богатейшего
культурного наследия той эпохи
составляют знаменитые литературно-художественные журналы с
их утонченной стилистикой: «Мир
искусства», «Аполлон», «Золотое
руно», «Весы», «Старые годы»,
«Искусство и художественная
промышленность».
А в «NEBOLSHOM Театре» в
«Ночь искусств» давали спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина.
Это простые истории о мужчинах
и женщинах в вопросах и ответах,
в поступках и бездействиях, с
обвинением и защитой, со свидетелями и судьями на сцене и в
зале… Перенесенная в нынешнее
время «советская драматургия»
обрела в «NEBOLSHOM» новый
звуковой ряд - стали другими
«Вечера отдыха», изменились
танцевальные ритмы, обострились интонации. Однако в спектакле есть то, что не подвластно
моде и времени.
Перед началом спектакля художественный руководитель театра,
заслуженный артист РФ Эдуард

«Грибоедовский вальс»:
история любви
11 ноября в 18.30 в музыкальной
гостиной Ульяновской областной
филармонии состоится литературномузыкальный вечер, посвященный
удивительной истории любви русского поэта и дипломата Александра
Грибоедова и Нины Чавчавадзе.
Свою первую и единственную любовь
15-летняя грузинская аристократка Нина
Чавчавадзе пронесла через всю жизнь.
«Больше всего на свете, - писал один из
ее современников, - дорожила она именем Грибоедова, и своею прекрасною,
святою личностью еще ярче осветила это
славное русское имя». Неутомимые, не
потерявшие надежд поклонники дружно
называли Нину Александровну «черной
розой Тифлиса», седовласые кавалеры
постарше при встрече почтительно склоняли головы и почитали за особую честь
поцеловать ее руку.
После гибели Александра Грибоедова
Нина воздвигла памятник на горе Мтацминда - пьедестал из черного мрамора
и изваяние плачущей вдовы, охватившей
руками крест, с надписью: «Ум и дела
твои бессмертны в памяти русской, но
для чего пережила тебя любовь моя?».
В программе концерта прозвучат романсы русских композиторов в исполнении заслуженной артистки России Веры
Чиркиной, Дарьи Пузановой, концертмейстер - Вера Корчева. На сцене выступит и
струнный камерный ансамбль под управлением Валентины Андрющенко.
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«Музыка
из любимых
кинофильмов»
Этой программой открывает Дни культуры
Татарстана Государственный оркестр народных инструментов
Республики Татарстан
во Дворце культуры
«Губернаторский».

Терехов поделился со зрителями
историей создания постановки,
рассказал, почему была выбрана
именно эта пьеса Володина, как и
что, по его мнению, изменилось
в нашем обществе за последние
40 лет, а что так и осталось неизменным.
Спектакль «С любимыми не
расставайтесь» смотрели зрители
разных поколений. Кто-то видел
на сцене свой личный опыт, ктото узнавал своих знакомых, ктото воспринимал «чужие ошибки»
как повод для размышлений.
По мнению большинства участников «Ночи искусств», это замечательная акция, благодаря
которой можно, оставив свои повседневные заботы, приобщиться
к прекрасному, узнать для себя
что-то новое, пообщаться.
К Всероссийской акции «Ночь
искусств» в Ульяновске присоединились областная филармония, краеведческий и художественный музеи, Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и
другие учреждения культуры.

Все - на «штурм Зимнего»!

7 ноября, в день 97-летия Октябрьской
революции, в Ленинском мемориале
пройдет праздник-реконструкция «Взятие
Зимнего».
Здесь оживут стародавние лозунги: «Да
здравствует социалистическая революция!»,
«Вся власть Советам!», «Земля крестьянам!»,
«Хлеб голодным!», «Мир народам!».
В 18.00 начнется «Взятие Зимнего» в виде
лазерного шоу. В 19.00 участников реконструкции ждет «Революционный капустник»
с песнями, танцами, стихами и сценками революционного времени.
В это же время состоится премьера квестигры «Секретная шифровка РСДРП». Все получат дипломы почетного шифровальщика.

В 20.00 «Взятие Зимнего» продолжится.
Также революционные «рабочие и крестьяне»
будут иметь возможность ответить на вопросы
викторины о событиях 1917 года и получить за
правильные ответы ценные призы. Желающие
попозировать с историческими персонажами
сделают это в фотоателье. Для самых любознательных организуется исторический экскурс
«Триумфальное шествие советской власти». А
для проголодавшихся откроется конспиративное кафе, где «кипятокъ» и революционный чай
им нальют совершенно бесплатно.
Явки и пароли сообщать по телефону 44-19-41.
Вход по пропускам.
Стоимость пропуска - 100 рублей для взрослых, 50 рублей для учащихся, студентов и
пенсионеров.
Вход в костюме революционера-красноармейца - бесплатно!

Неустаревающий Пакт Николая Рериха

В музее Ленинского мемориала открыт международный выставочный проект «Пакт Рериха. История
и современность».
Он посвящен творчеству и
идейному наследию выдающегося русского художника, ученого, мыслителя, гуманиста,
писателя, путешественника и
общественного деятеля Николая Константиновича Рериха.
Проект в рамках Года культуры в России осуществляет
Международный центр Рерихов совместно с Комитетом по
сохранению наследия Рерихов.
Он поддержан Министерством
иностранных дел России.

Пакт - единственный в мировой практике правовой документ, который обеспечивает
безусловную защиту всем
объектам культуры и работающему в них персоналу
не только в военное, но и в
мирное время. Пакт, предложенный Николаем Рерихом,
был подписан в 1935 году
21-м государством Панамериканского союза, в том числе и
США, став основой современной международной правовой
системы сохранения и защиты
культурных ценностей.
Его принципы заложены в
основу Гаагской конвенции
1954 года по защите куль-

турных ценностей в случае
вооруженных конфликтов.
В экспозиции выставки более 100 уникальных архивных материалов из фондов
(фотокопии) Международного центра Рерихов, исторические фотодокументы,
связанные с созданием Пакта
Рериха, репродукции работ
этого замечательного художника, современные фотографии, свидетельствующие
о невосполнимо утраченных
культурных ценностях на
территориях многих государств во время Второй мировой войны и за последние
десятилетия.

Оркестр под управлением
народного артиста России,
заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, профессора Анатолия
Шутикова даст свой концерт
10 ноября в 18.00.
Прозвучит музыка Исаака
Дунаевского, Александра
Зацепина, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова,
Кирилла Молчанова, Виктора Гридина и других композиторов из кинофильмов
«Два капитана», «Осенний
марафон», «А зори здесь тихие», «Я шагаю по Москве»,
«Кубанские казаки», «Семнадцать мгновений весны»,
«Иван Васильевич меняет
профессию», «Пираты Карибского моря», «12 стульев» и так далее.
Один из ведущих и известных музыкальных коллективов России - Государственный оркестр народных
инструментов Республики
Татарстан - создан по инициативе Анатолия Шутикова. Дирижер с большим
исполнительским опытом,
талантливый руководитель,
он сумел создать высокопрофессиональный музыкальный коллектив и
превратить его в единый
художественный организм,
обладающий своим характером и творческим обликом.
За 20 лет концертной деятельности оркестр не только
сумел заявить о себе, раскрыть богатый творческий
потенциал, но и добиться
общественного признания.
Он прошел путь от малоизвестного молодого коллектива до признанного оркестра,
у которого появилась своя
публика, постоянные слушатели, поклонники.
У оркестра были блистательные выступления в городах России, ему аплодировали восторженные слушатели
Австрии, Германии, Голландии, Южной Кореи, Болгарии, Италии, Португалии.
Спектр музыки, исполняемой Государственным оркестром народных инструментов Республики Татарстан,
чрезвычайно широк. Это
шедевры зарубежной и русской музыкальной классики,
произведения крупнейших
композиторов современности, музыка выдающихся
татарских композиторов,
а также оригинальные обработки народных мелодий,
красочно звучащих в исполнении оркестра.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

закон и порядок

№101 // Пятница, 7 ноября 2014 г.

Лучшее воспитание - пример

Именно этот постулат и становится ключевым в работе
сотрудников исправительной
системы в Ульяновске и области. Несомненно, все то, что в
этом направлении наработано
сотрудниками Ульяновского
УФСИН, не выразить в одной
газетной статье, но обозначить
можно. Мы не раз имели возможность знакомиться с работой, например, учреждения
ИК-2, и вот какие наблюдения
сделали.
Начать стоит с того, что колония - это не отдельное существование заключенных и сотрудников, а некий единый ритм жизни,
в котором каждый делает свою
работу. День многих сотрудников
начинается с физзарядки. Так же
и у заключенных. Далее, у одних
- построение и выход на работу, у
других - планерка и выход на рабочие места. У каждого есть свой
сектор, за который он полностью
отвечает. Начальник колонии
Владимир Доронин говорит об
этом так:
- Любые нештатные ситуации и
неприятные истории случаются
только тогда, когда ни сотрудник,
ни осужденный не знают, чем им
заниматься. Когда все четко расписано, работа идет без сбоев.
Главная задача исправительного
учреждения - исправлять. Этим
нельзя заниматься сиюминутно,

работа должна быть кропотливой
и системной. Наводить порядок
сложно, гораздо легче поддерживать его каждый день, не допуская малейших отклонений от
раз и навсегда установленного
стандарта.
В колонии заключенные работают, получают новые профессии
и высшее образование. Причем
занимаются не «от скуки». Им
смогли доказать, что за воротами
зоны есть жизнь не только такая,
какую они вели до заключения,
но могут быть семья, интересная
и любимая работа, книги, религия, искусство и многое другое.
Убедить полностью сформировавшегося мужчину в том, что
до заключения он отвергал, непросто.
- Я должен знать все, что волнует их, что им нравится и не
нравится. Нужен личный подход к каждому. Только тогда я
могу влиять на их жизненный
выбор, помогать осознать себя
в нормальном, а не уголовном
мире, - делится опытом Руслан
Ахмедов, начальник восьмого
отряда ИК-2.
Здесь можно каждому найти
дело «по сердцу»: кто-то шьет,
кто-то кует, кто-то модифицирует
уазики… Кстати, машины, переделанные в колонии, поступают
в правоохранительные органы.
Одно перечисление видов занятости, которые доступны в ИК-2,

Смертельная «шабашка»

Из-за преступной небрежности предпринимателя погибли трое рабочих. Трагедия разыгралась прямо в центре
города.
Минувшим летом 33-летний Вадим А., занимавшийся подготовкой площадки для строительства гостиницы на одной из улиц
в Ленинском районе, столкнулся с необходимостью проверить
состояние ливневой канализации. Среди его подчиненных не
нашлось желающих спуститься в грязный водосток, и предприниматель решил нанять «левых» рабочих. Разумеется, без всяких
трудовых договоров.
Трое мужчин нашлись скоро. Согласно технике безопасности,
работодатель обязан был обеспечить их средствами защиты и
газоанализаторами - в канализации могло быть всякое. Ничего
из этого рабочие не получили. Более того, когда они спускались
вниз, все трое находились в состоянии опьянения…
На беду, в ливневке оказалась утечка газов, в том числе смертельно опасных сероводорода, аммиака и метана. Выбраться на
поверхность рабочим было уже не суждено. «Шабашка» оказалась для них последней.
На основании представленных прокуратурой Ленинского района
Ульяновска доказательств Вадим А. был признан судом виновным
в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ближайший год он проведет в колонии-поселении.

заняло бы полстраницы. Однако
как и для сотрудников, для заключенных существует не только
работа. В спорткомплексе мы
застали пожилого мужчину, занимающегося штангой. Оказалось,
что до заключения он никогда не
интересовался спортом, тем не
менее добился впечатляющих
результатов. Поэтому и мечтает,
выйдя из тюрьмы, продолжать
спортивную карьеру, начатую в
колонии, благо пауэрлифтинг
- спорт не только для молодых,
и у человека в возрасте есть реальные шансы добиться успеха.
Если же в спорте не сложится,
то надо идти работать. Режим,
спортзал и моральная помощь
сотрудников помогут вернуться
в общество.
Один из заключенных рассказал нам, что за восемь лет
«отсидки» приобрел семь специальностей:
- Я и крановщик, и кузнец…
Теперь многое умею. У меня
есть жена и сын. Вернусь - буду
зарабатывать. Я теперь смогу
сделать так, чтобы мы ни в чем не
нуждались, я многое умею.
Примечательно, что нынешний
начальник колонии начинал работу здесь же вольнонаемным
мастером, то есть имеет возможность смотреть не только с
высоты своего положения, но
и реально знает, как обстоят
дела, так сказать, «внутри» производства.
Есть там и клуб, в котором
осужденные пробуют свои актерские, музыкальные таланты,
пробуют себя в написании стихов
и сценариев праздников. Все это
настраивает на будущую жизнь,
внушает уверенность в завтрашнем дне.
Приятно общаться с людьми в
этом учреждении: никто не прячет глаза, все уверены в себе, в
своей работе, в своей значимости
в живом организме, который называется ИК-2. Каждый знает, что
человек труда достоин уважения,
а уважаемый людьми - уважает
себя. Принято много говорить
о реабилитации заключенных, о
методах их ресоциализации, об
образовании в местах заключения и прочем. В новоульяновской
«двойке» говорят об этом мало.
Здесь этим занимаются.
Павел Сергеев

Ребенка спасет кресло

Очередная профилактическая акция ГИБДД Ульяновской области состоялась в минувший четверг в
Ленинском районе. Инспекторы проверяли, все ли
водители перевозят маленьких пассажиров в специальных автокреслах.
Статистика неутешительная - с начала года на дорогах области
произошло более 130 аварий с участием несовершеннолетних, в
которых девять детей погибли и 144 получили травмы. Львиная
доля серьезно пострадавших ребят были пассажирами. Стандартный автомобиль, как известно, обеспечивает большую безопасность для взрослых, и случись что, ребенок может пострадать
сильнее. Так, малыша сложно пристегнуть ремнем безопасности,
да и многие родители этим пренебрегают. В результате может
произойти то, что случилось недавно в одной из соседних областей. После наезда на препятствие сидевшего на заднем сиденье мальчика по инерции швырнуло вперед, и малыш ударился
головой о лобовое стекло. Тяжелая черепно-мозговая травма
потребовала длительного лечения…
Несколько лет назад при перевозке маленьких пассажиров
обязательным стало использование детских удерживающих
устройств - это может быть специальное кресло или ремень.
Увы, по сей день многие водители пренебрегают этим требованием, в результате кривая детского дорожного травматизма не
снижается.
- Поэтому мы регулярно проводим акции по выявлению подобных нарушений, - объяснила инспектор отдела пропаганды
Управления ГИБДД области Наталья Валуйская. - Сегодня мы
дежурили у детского садика и проверяли водителей, привозящих
своих детей.
В тот день все папы и дедушки оказались сознательными и перевозили детей и внуков в детских креслах. Кстати, минимальная
цена удерживающего устройства составляет всего порядка 1000
рублей. Согласитесь, невысокая плата за жизнь и здоровье ребенка. Тем же, кто считает сумму чрезмерной, следует помнить,
что минимальный штраф за такое нарушение составит три тысячи
рублей.
Также в ходе акции все юные пассажиры получили в подарок
книжки-раскраски по правилам дорожного движения. К культуре
поведения на улицах лучше привыкать с раннего детства.
Даниил Старков

Накануне праздника

10 ноября отмечают свой профессиональный
праздник сотрудники Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте. Заканчивается еще один период напряженной работы по
обеспечению общественного порядка на вокзалах и в поездах. Прошедшие месяцы позволяют
сделать некоторые выводы по тенденциям, сохраняющимся в структуре преступности.

В общей структуре преступлений наибольшую
часть составляют преступления небольшой тяжести, затем следуют тяжкие преступления и далее
- особо тяжкие. По-прежнему самую значительную
часть составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. За 10 месяцев 2014 года
сотрудниками Ульяновского ЛО МВД России на
транспорте изъято из незаконного оборота более
4 килограммов наркотических средств, в том числе синтетических наркотиков - 1 килограмм 578
граммов. Также изъято 35 единиц боеприпасов, 2

- огнестрельного оружия и 1 - холодного оружия
и 296 граммов пороха.
Положительная динамика наблюдается в работе
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Здесь поставлено на учет больше
преступлений, чем в прошлом году. Примечательно,
что наблюдается рост преступлений по статье 291
УК РФ (взяточничество), их число выросло почти
в два раза.
Накануне праздника хочется пожелать всем сотрудникам и ветеранам линейного отдела дальнейших успехов в работе по обеспечению безопасности
на транспорте, отличного здоровья и семейного
благополучия.
Совет ветеранов Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте
Руководство Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте

официально
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Публичные слушания назначены постановлением Главы города Ульяновска от 15.10.2014 №31 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний».
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
Дата проведения публичных слушаний 31.10.2014.

№ п/п

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

№ рекомендации

1.

Предложения участников публичных слушаний

Итоги рассмотрения
Предложение внесено (Ф.И.О. вопроса (поддержано
участника публичных слушаили отклонено участний, название организации)
никами публичных
слушаний)

Необходимо рассмотреть возможность увеличения ассигнований на реализацию муниципальной
программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» по следующим мероприятиям:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Рассмотрение проекта
бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов

на организацию деятельности молодежных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов увеличить финансирование до уровня 2014
года - 6,8 млн. рублей;
на организацию и проведение городского конкурса поддержки молодежных инициатив и проектов,
конкурсов социального проектирования увеличить
финансирование до 1,0 млн. рублей;
на проведение комплекса мероприятий в рамках
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних предусмотреть
средства в полном объеме от потребности - 350,0
тыс. рублей.
Выделить денежные средства на мероприятия для
ветеранов войны в рамках празднования мероприятий 70-летия Победы в ВОВ
Предусмотреть средства на косметический ремонт здания Городского Совета ветеранов (ул.
Кузнецова, 16)
Увеличить ассигнования Управлению культуры
и организации досуга населения администрации
города Ульяновска:
на проведение грантовых конкурсов по поддержке творческих проектов и инициатив «Креативный
город»;
рассмотреть возможность выделения помещений
и финансирования для открытия библиотек в
строящихся микрорайонах;
увеличить финансирование для проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Поддержать проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Поддержано

Добрынин Дмитрий Петрович, Поддержано
председатель Городского совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоПоддержано
охранительных органов

Саурова Лидия Михайловна, Поддержано
председатель общественного
Совета по развитию культуры
в муниципальном образовании
Поддержано
«город Ульяновск»
Поддержано

11.

Поддержано

12.

на реализацию мероприятий по энергосбережению - 20,0 млн. руб. (в части установки квартирных
приборов учета энергоресурсов в муниципальном
жилищном фонде);

Поддержано

13.

на строительство сетей газоснабжения - 22,9 млн.
руб., в т.ч. на разработку ПСД - 3,4 млн. руб.

Поддержано

15.

Поддержано

на ремонт квартир участников ВОВ, в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы

Поддержано

17.

на строительство третьей очереди Набережной р.
Свияга - 7,0 млн. руб.;

Поддержано

18.

на ремонт памятников к празднованию 70-летнего
юбилея Победы в ВОВ:
• реконструкция площади 50-летия Победы в Заволжском районе - 17,0 млн. руб.;
• ремонт памятника в с. Карлинское - 12,0 млн.
руб.;
• капитальный ремонт площади 30-летия Победы
- 13,0 млн. руб.;

Поддержано

19.

на благоустройство парков и скверов (в том числе
сквер у ДК им. 1-го Мая) - 106,0 млн. руб.;

Поддержано

20.

на ремонт освещения на внутридворовых территориях;

Поддержано

21.

на разработку ПСД на проведение берегоукрепительных работ МБУ «Управление инженерной защиты» - 36,0 млн. руб.;

Поддержано

22.

на разработку ПСД на строительство ливневой канализации на Нижней Террасе - 8,0 млн. руб.;

Поддержано

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

34.

на проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности - 400, 0 тыс. руб.;

Поддержано

35.

на обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы в рамках
МП «Обеспечение правопорядка и безопасности
на территории МО «город Ульяновск», в т.ч. на
установку металлического ограждения ДШИ №5
и др. - 10,0 млн. руб.

Поддержано

36.

капитальный ремонт спуска к р. Волга в парке
40-летия ВЛКСМ

Поддержано

38.
39.
40.

41.

42.

разработку ПСД и реализацию перехватывающих
парковок для частного автомобильного транспорта в целях разгрузки центральных улиц города
включить в адресный перечень по ремонту и содержанию дорог ремонт ул. 9 Мая (участок от
Врача Михайлова до Оренбургской)
на освещение и охрану школьных территорий

Поддержано
Поддержано
Поддержано

дополнительно ввести единовременную денежную
выплату гражданам, достигшим 90-летнего возПоддержано
раста и старше ко дню рождения и предусмотреть
денежные средства на данную выплату
Предусмотреть на 2015 год ассигнования на ока- Мардеев Рафаэль Абдляхатозание услуги «Социального такси» в полном объ- вич, Председатель Ульянов- Поддержано
еме от потребности.
ской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов
Увеличить ассигнования на муниципальную про- войны в Афганистане, член
грамму «Социальная поддержка населения муни- общественного совета по деципального образования «город Ульяновск» «За- лам граждан с ограниченными Поддержано
возможностями здоровья в
бота» в полном объеме от потребности.
муниципальном образовании
«город Ульяновск»

43.

44.

на ремонт зданий дошкольных учреждений, восстановление и ремонт прогулочных веранд в
дошкольных учреждениях, приобретение оборудования для пищеблоков и прачечных, так как от
этого зависит безопасность пребывания детей в
дошкольных учреждениях - 30,0 млн. руб.;
на подготовку общеобразовательных учреждений к
новому учебному году (устранению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора) - 70,0 млн. руб.

Гречко Людмила Федоровна,
председатель Общественного
совета по развитию образова- Поддержано
ния в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Поддержано
Зелимов Вагиз Назырович,
заместитель председателя совета по контролю за качеством Поддержано
строительства и ремонта автомобильных дорог общего
пользования

45.

Поддержать проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

46.

Осуществить благоустройство придомовой терри- Назарова Наталья Николаевна, Поддержано
тории дома №15 по ул. Достоевского
житель города Ульяновска

47.

48.

В целях увеличения доходной базы бюджета
города активизировать работу по недопущению
неофициальной выплаты заработной платы предприятиями, организациями и индивидуальными
предпринимателями проводить работу по выявлеПоддержано
нию и постановке на налоговый учет физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без регистрации и не исполняющих
обязанности по уплате налогов.
Ермаков Сергей Николаевич,
председатель Областного соПредусмотреть в расходной части средства:
вета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правона разработку и установку памятного знака, по- охранительных органов
священного 70-летию Победы в Великой ОтечеПоддержано
ственной войне в районе старого железнодорожного вокзала

49.

на установку памятника «Дети войны»

Поддержано

50.

на разработку ПСД по ремонту спуска к р. Волга в
районе речного порта

Поддержано

51.

Батракова Ирина Александровна, председатель КомисПоддержать проект бюджета муниципального об- сии по вопросам бюджетно-наразования «город Ульяновск» на 2014 год и пла- логовой политики и имущества Поддержано
новый период 2015 и 2016 годов
Общественной палаты муниципального образования «город
Ульяновск»

52.

Предусмотреть средства на ремонт дороги по ул. Мухаметшин Ренат Хамзювич, Поддержано
Неверова в пос. Винновка
житель поселка Винновка
Необходимо рассмотреть возможность увеличить
ассигнования на:

Поддержано

Поддержано

53.

капитальный ремонт крыш многоквартирных домов;

Поддержано

54.

капитальный ремонт многоквартирных домов и
жилых помещений по решению суда;

Поддержано

55.

мероприятия по установке приборов учета в муни- Земсков Владимир Иванович, Поддержано
ципальных квартирах;
житель города Ульяновска

56.

мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов;

Поддержано

57.

капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда.

Поддержано

58.

Поддержать проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Поддержано

59.
60.
61.

Поддержано
62.
Поддержано

Поддержано
Поддержано

на аудит всех муниципальных унитарных предприятий города;

Поддержано

31.

увеличить финансирование мероприятий муниципального земельного контроля.

Поддержано

32.

на закупку оборудования централизованного
оповещения гражданской обороны города для
вновь возводимых жилых массивов - сумма 1,5
млн. руб.;

Поддержано

на страхование жизни спасателей поисково-спасательной службы - 133,0 тыс. руб.;

Поддержано

Предусмотреть средства на ремонт ливневой и дреПоддержано
нажной систем на территории Нижней Террасы
Калашникова Надежда Ивановна,
житель
города
Ульяновска
Предусмотреть средства на ремонт дорог на терПоддержано
ритории Нижней Террасы
А.В., Борисова
Выделить средства на благоустройство и содер- Волобуева
Ю.В., жители города Улья- Поддержано
жание парка им. И.Н. Ульянова
новска
Предусмотреть средства на благоустройство на- Габитов Ильдар Альбертович,
бережной (3-я очередь) по ул. Аблукова от пеше- житель
Поддержано
города Ульяновска
ходного моста до РТИ «Аквамолл»

63.

Предусмотреть средства на ремонт (реконструкцию) зданий в пос. Мостовая для расположения Эрдышева Екатерина Анатов них организаций по оказанию социально-быто- льевна, житель города Улья- Поддержано
вых услуг (сберкасса, почта, кабинет врача общей новска
практики, кабинет участкового и аптека) по адресам: ул. Российская-62, переулок Яблоневый-9

64.

Предусмотреть средства на ремонт дома номер Борисова Ю.В., житель города Поддержано
6/4 по ул.1-ая Линия по решению суда
Ульяновска

Поддержано

30.

33.

Предложения участников публичных слушаний

Поддержано

16.

на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров - необходимо дополнительно 25,0 млн. руб.
для выполнения работ на 150 дворовых территориях.
на строительство новой троллейбусной линии в
Заволжском районе города - 320,0 млн. руб. (либо
95,0 млн. руб. на покупку троллейбусов с автономным ходом);
на реализацию проекта электронной системы
оплаты проезда в городском общественном транспорте - 11,0 млн. руб.
увеличить финансирование на приобретение низкопольного транспорта в рамках софинансирования федеральной программы «Доступная среда»
Управлению образования на прочие расходы в
рамках финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий (вывоз ТБО, медосмотры,
пожарные мероприятия, аварийное обслуживание) - 64,0 млн. руб.;
Управлению культуры на мероприятия, связанные
с празднованием 70-летнего юбилея Победы в
ВОВ 6,133 млн. руб.;
на разработку ПСД на строительство социокультурного центра по ул. Мостовая и на Верхней
Террасе;

Итоги рассмотрения
Предложение внесено (Ф.И.О. вопроса (поддержано
участника публичных слушаили отклонено участний, название организации)
никами публичных
слушаний)

№ рекомендации

Предусмотреть выделение дополнительных ассигнований:

на выполнение судебных решений по капитальному ремонту МКД - 1 400,0 млн. руб. (имеется ПСД
на выполнение работ на сумму - 713,0 млн. руб.);

14.

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

37.
Ильюшин Максим Владимирович, председатель общественного совета по вопросам
патриотического, гражданско- Поддержано
го воспитания и вопросам казачества муниципального образования «город Ульяновск»,
руководитель федерации спортивно-тактических игр
Поддержано

Золотарев Валерий Николаевич, председатель ТОС «Ад- Поддержано
мирал»
Столяров Петр Капитонович,
Необходимо рассмотреть возможность выделе- Первый заместитель Главы гония бюджетных ассигнований:
рода Ульяновска
на реализацию программы по капитальному ремонту МКД - 61,5 млн. руб. в части муниципальноПоддержано
го жилищного фонда;

на строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям - 196,2 млн. руб. и на
разработку ПСД - 26,8 млн. руб.;
на софинансирование мероприятий по охране
окружающей среды - 26,7 млн. руб. (в части получения средств из Федерального и областного
бюджетов на выполнение работ по расчистке русла р. Свияга, ликвидации несанкционированных
свалок);

№ п/п

65.

66.
67.
68.

Щербаков Евгений Федорович,
Во всех документах, где указываются участники Председатель Совета УльяновВеликой Отечественной войны, труженики тыла… ской региональной обществен- Поддержано
добавить «дети войны»
ной организации поддержки
детей ВОВ «Дети войны»
Предусмотреть средства на строительство набе- Булатова, житель города Ульярежной р. Волга со стороны Верхней и Нижней новска
Поддержано
Террас, а также по правому берегу
Предусмотреть средства на подвод электрокоммуникации к земельным участкам, предоставляемым
многодетным семьям в Заволжском районе
Предусмотреть средства в проекте бюджета на
разработку ПСД по освещению ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургская-1 (остановка «Итиль»)

Ведущий публичных слушаний ____________М.П. Беспалова
Секретарь публичных слушаний ________________Т.С. Пельд

Сосницкий Денис Николаевич, Поддержано
житель города Ульяновска
Калашникова Евгения Владимировна, Председатель Союза Поддержано
пенсионеров
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Позитивчик

Прогноз погоды

Ты поймешь всю крохотность
годами накопленных знаний и
опыта, когда семилетний ребенок спросит тебя: «Почему
шуршит кулечек?»
* * *
У окулиста:
- Какую я букву показываю?
- А где вы?
* * *
Отдамся в хорошие женские
руки. В еде неприхотлив, налево отгулял, к туалету приучен, зарплату - домой. Есть
паспорт и прививки. Отзываюсь
на Котю, Птеню, Солнце мое
и др. Грязные носки складываю в специально отведенное
место. Фразу «Мама делает
по-другому!» не употребляю.
Не кастрирован.

Астропрогноз с 7 по 13 ноября

* * *
Фразы, вызывающие панику:
1) неверный логин или пароль;
2) я хочу с тобой серьезно
поговорить;
3) к доске пойдет;
4) это будет не больно.
* * *
Штирлиц пришел на встречу
со связным в знакомый бар и
заказал 100 граммов водки.
- Водка у нас закончилась
еще два дня назад, - извинился
бармен.
- Ну, тогда 100 граммов коньячку.
- Коньячок у нас закончился вчера, - огорченно сказал
бармен.
- Ну а пиво-то есть?
- Увы, закончилось сегодня...
«Значит, связной уже здесь»,
- подумал Штирлиц...
* * *
Что обозначают кольца на
крыше свадебной машины?
Начальный счет 0:0
* * *
Японец в ресторане.
Официант:
- Что будете заказывать?
- Сяй...
Через полчаса...
- Еще что-нибудь?
- Сяй...
Еще полчаса...
- Еще чего-нибудь?
- Катосю зяиную...
- Что?
- Катосю зяиную...
- Что?
- Фиг с ним. Давай сяй!

Ответы

на сканворд от 31 октября

Овен

На этой неделе вырастет
объем работы, но выполняйте
только то, что вам по силам.
Иначе вы превратитесь в придаток к компьютеру, испортите
отношения с близкими и подорвете здоровье.

Телец

Скандинавский кроссворд

Уровень вашей работоспособности настолько высок, что
окружающим не угнаться за
вами. Умерьте пыл, иначе ваши
коллеги начнут смотреть косо.
В среду возможны некоторые
проблемы из-за недостатка
информации.

Близнецы

На этой неделе у вас появится
желанная свобода действий.
Но ею необходимо разумно
распорядиться. Иначе можно
устроить анархию и хаос. Постарайтесь сначала думать, а
потом говорить. Иначе можно
испортить деловые и личные
отношения.

Рак

Похоже, на этой неделе вам
нужно тщательно готовиться к
празднику: или на работе, или
в семье назревает важное торжество. Так что вам придется
побегать в поисках подарка и
наряда.

Лев

Вы сейчас не очень расположены к общению, вас манит
одиночество, вы хотите погрузиться в свой внутренний мир.
И будете способны оценить по
достоинству уют своего дома.

Дева

На этой неделе вероятно существенное изменение вашего
круга общения. С прежними
друзьями окажется мало общего, зато появятся новые знакомые. На первый план выйдут поездки, налаживание контактов,
переговоры.

Весы

На этой неделе вы можете совершить почти невозможное, но
стоит призадуматься, нужно ли
это делать... Впрочем, результат вашего раздумья известен
заранее - упрямства вам не за-

нимать, и вы взвалите на себя
это бремя хотя бы из спортивного интереса. Выходные рекомендуется провести активно,
причем за городом. Если у вас
нет дачи с камином, снимите
коттедж вместе с друзьями.

Скорпион

По всем признакам, вы на
пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная неделя. Некоторые представители знака решатся на
кардинальную смену внешнего
вида или на новую работу. В
среду и в пятницу лучше взять
инициативу в свои руки, быстро
принимать решения и доводить
начатое до конца.

Стрелец

На этой неделе вам необходимо навести порядок, разобрать
ненужные вещи и выкинуть раздражающий хлам. Вы сразу почувствуете себя лучше. Сейчас
хорошее время для очищения
от всего лишнего, отжившего. В
субботу вам будет везти в делах
и общении, если вы займете
активную наступательную позицию. Возможно обновление
обстановки в доме.

Козерог

Прежде чем принять заманчивое предложение, вам необходимо все продумать и разузнать, а не обольщаться и не
верить обещаниям. До четверга
желательно не предпринимать
никаких резких действий.

Водолей

Забудьте о своих обидах,
скиньте этот груз, и вы почувствуете себя свободным и
позитивным человеком. Лучше
наладить отношения с родственниками, исправив возникшие недоразумения во взаимопонимании.

Рыбы

Наступает время решительных действий, впереди осталось
самое важное препятствие, но
на этой неделе рухнет и оно,
и тогда путь перед вами будет
открыт. В четверг и пятницу не
отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь на главном и
значимом.

