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БОЛЬШАЯ
ПРОБЛЕМА
«МАЛОЙ» ТОРГОВЛИ6

Троллейбус №6
Такой маршрут открылся
7 ноября в Заволжье.

Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города, эта линия называется
«улица Краснопролетарская - проспект Антонова» и соединит Нижнюю, Верхнюю Террасы
и Новый город.
Для тех, кто еще не прокатился на новом
троллейбусе, сообщаем, что схема движения
маршрута такова: конечная станция «Краснопролетарская» - улица Шоферов - Димитровградское шоссе - Жуковского - улица 40-летия Октября - Деева - проспект Созидателей
- Туполева - Ленинского Комсомола - Дружбы
Народов - конечная станция «проспект Антонова».
Всего на маршруте будет работать 10 троллейбусов, интервал движения составляет от 10
до 20 минут в зависимости от времени суток.
Подробное расписание нового маршрута
доступно на сайте МУП «Ульяновскэлектротранс» по адресу: http://уэт73.рф в разделе
«Пассажирам».

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!
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Новая
точка
отсчета

В Ульяновской области
установлена величина
среднедушевого денежного дохода населения
на 2014 год, которая составит теперь 16736 рублей.
В настоящее время величина среднедушевого
денежного дохода населения в Ульяновской области
составляет 15650 рублей.
Как сообщает министр
труда и социального развития региона Анатолий
Васильев, этот показатель
определяется для того,
чтобы вычислить потребности семей в ежемесячной выплате на третьего
и последующего ребенка
в возрасте до трех лет.
По словам министра, эта
мера позволяет улучшать
материальное положение
многодетных семей, нуждающихся в особой поддержке.
Соответствующее постановление Правительства Ульяновской области,
устанавливающее данную
величину, вступает в силу
с 1 января 2014 года.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

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

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 102 // Пятница, 8 ноября 2013 г.

ствовать поправки в закон,
важные для многих водителей,
а также для тех, кто только собирается сесть за руль. Они
опубликованы в «Российской
газете».
Речь идет о поправках в Закон
«О безопасности дорожного
движения». Выезжать на дороги
на мопеде можно только с правами. Причем с любыми. Любая
открытая категория разрешает
управлять этим двухколесным
транспортным средством. А без
прав садиться за руль такой техники больше нельзя. Это первая
из двух норм закона, которая действительно заработает с момента
его вступления в силу. Правда,
пока за управление мопедом без
прав водителю грозит лишь штраф
800 рублей. А если он управлял
мопедом без прав и в нетрезвом
состоянии, то максимальное наказание за это - штраф от тысячи
до полутора тысяч рублей. Закон
также вводит подкатегории «А1»
- легкие мотоциклы с объемом
двигателя до 125 кубических
сантиметров, «В1» - квадроциклы
и трициклы, «С1» - грузовики до
7,5 тонны, «D1» - автобусы до 16
мест. Также появляются и такие
подкатегории, как «С1Е» и «D1Е».
Они дают возможность управлять
автомобилем соответствующих
категорий с прицепами. Для еще
большего облегчения участи кандидата в водители поправками в
этот же закон введена возможность обучаться и сдавать экзамен
на автомобиле с автоматической
коробкой передач.
Такие водители в дальнейшем
смогут управлять автомобилями
только с такой трансмиссией.
Для этого в правах в графе
«ограничения» будет ставиться
отметка «АТ».
Получить права на мопед и на
легкие мотоциклы можно будет
с 16 лет. Но пока тем, у кого есть
мопед, но нет прав, придется поставить его на прикол. Потому
что автошколы, несмотря на
вступление в силу закона, в настоящее время не могут обучать
на эту категорию, равно как и
на подкатегории. Точно так же
Госавтоинспекция не может принимать экзамены по ним. Потому
что до сих пор нет необходимых
подзаконных актов. Для подготовки водителей требуются программы. Разработку программ
взяло на себя Министерство образования. Предполагается, что программы будут готовы в декабре.
Только после того как они будут
утверждены, автошколы смогут
получить лицензии на подготовку
водителей по категории «М» и
подкатегориям.
Примечательно, что никто не
сможет сдать экзамен в ГАИ по
так называемой самоподготовке.
Это второе и последнее новшество нового закона, которое заработает с момента вступления
его в силу. Теперь сдать экзамен
на права можно только после прохождения соответствующего курса обучения в учебном заведении
с соответствующей лицензией.
Мотоциклистам и скутеристам,
согласно этому документу, придется сдавать в ГИБДД не только
теорию и площадку, как было
ранее. У них будет приниматься и
вождение в городе.

Дороги: что сделано
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Новые права
на выезд
В нашей стране начали дей-

Завершается первый этап ремонта центральных
магистралей Засвияжского и Заволжского районов.
В рамках первого этапа
ремонта улиц Октябрьская,
Пушкарева и проспекта Ленинского Комсомола завершена замена дорожного
полотна и установка бордюрного камня.
Второй этап ремонтной
кампании предусматривает
комплексное благоустройство прилегающей к дорогам
территории. Основная часть
данных работ будет произведена весной 2014 года.
Как сообщили в Комитете
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города,

подходит к завершению
карточный ремонт дорог.
Ремонтные работы выполнены на улицах Карла Либкнехта (от улицы Железной
Дивизии до улицы Архитектора Ливчака), Рябикова,
Инзенская, Камышинская,
Фруктовая, Гимова (от улицы Спасская до эспланады), 12 Сентября (от улицы Пушкинская до улицы
Карсунская), Пушкинская,
Энтузиастов, Островского
(от улицы Кролюницкого
до улицы Орлова), Генерала
Мельникова, Льва Толстого,
Красноармейская, в пере-

«Детские»
деньги

улке Комсомольский. Кроме того, отремонтированы
местные проезды по улице
Минаева, выполнено устройство парковочного кармана
по улице Ульяновская. Ремонт дорожного полотна
продолжается на местном
проезде улицы Пушкарева.
В рамках карточного ремонта укладка нового слоя
асфальтобетона произведена на площади более 130 тысяч кв. м. На данный момент
приняты ремонтные работы
по улицам Пушкинская, 12
Сентября, Инзенская и Камышинская.

Ульяновские дачники экономят
на электричестве

Сегодня наш регион является
единственным в Российской Федерации, где действуют пониженные расценки на электроэнергию
для садовых товариществ.

По информации специалистов областного
Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов, в регионе насчитывается порядка полумиллиона садово-дачных
участков. Стабильное снабжение садовых
товариществ электричеством имеет огромное социальное значение, поскольку большинство дачников - люди пенсионного возраста, и, как правило, с невысоким доходом.
Эта тема стала основной на конференции в
Нижнем Новгороде с участием заместителя
Полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Галины Изотовой.
Представители Ульяновской области
сообщили, что на территории региона
для всех садовых товариществ действуют более низкие, сельские тарифы по
оплате электроэнергии и подключения к
сетям. Кроме того, как объяснил министр
сельского хозяйства Александр Чепухин,
в рамках мероприятий по поддержке
садоводства за 2010-2013 годы из региональной казны субсидированы затраты
на строительство и восстановление более

fotki.yandex.ru

2

60 км линий электропередач и 12 трансформаторных подстанций внутри дачных
хозяйств.
- Строительство и модернизация линий
электропередач позволили создать более
благоприятные условия для работы на
участках и семейного отдыха для порядка
150 тысяч ульяновцев, - подчеркнул Александр Чепухин.

Ульяновску подарили
надгробие Богдана Хитрово

Накануне Дня народного единства в Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А. Гончарова была передана копия надгробной
плиты основателя Симбирска.
Свидетельство, удостоверяющее передачу на постоянное
хранение в фонды музея этой
ценной реликвии, директору
музея Юлии Володиной вручил
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
В год празднования 365-летия Симбирска копия с надгробной плиты его основателя
была специально изготовлена
Российским республиканским
научно-реставрационным обществом «Росреставрация».
Образцом послужила подлинная надгробная плита Богдана
Матвеевича Хитрово в Смолен-

ском соборе Новодевичьего
монастыря, где он был похоронен в 1680 году.
В краеведческом музее копию поместят в постоянную
экспозицию. Теперь горожане
и жители Ульяновской области могут прикоснуться к
истории своего родного края
и почтить память основателя
Симбирска, который был не
только строителем засечных
черт и городов в России, но
и видным дипломатом, полководцем, основателем Оружейной палаты Московского
Кремля.

В соответствии с законом №152-ЗО
«О пособиях на детей в Ульяновской
области» право на получение ежемесячного пособия имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного (усыновленного,
принятого под опеку (попечительство)
совместно проживающего с ним ребенка
до достижения им возраста шестнадцати
лет (на ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, - до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати
лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области.
РАЗМЕР ПОСОБИЙ
* Ежемесячное пособие на ребенка
выплачивается в размере 200 рублей.
* Ежемесячное пособие на ребенка
одинокой матери выплачивается в
размере 400 рублей.
* Ежемесячное пособие на ребенкаинвалида выплачивается в размере
300 рублей.
* Ежемесячное пособие на детей,
родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, на детей курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования до
заключения ими контракта о прохождении военной службы выплачивается
в размере 300 рублей на каждого
ребенка.
Получить более подробную консультацию и оформить данную выплату
можно в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: ул. Льва
Толстого, 36, телефон для справок:
27-40-27.
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подробности

Программа
работает

По информации Комитета по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации на 2 ноября, с заявлением
на получение земельного участка в
целях индивидуального жилищного строительства обратились 1927
многодетных семей.
Как отмечает председатель Комитета
Татьяна Горюнова, на земельном участке
юго-западнее Ишеевки на 14 гектарах
сформировано 53 земельных участка, которые предоставлены многодетным семьям.
Также за счет средств городского бюджета
сформировано 133 участка в южной части села Карлинское, 92 из которых уже
предоставлены многодетным семьям под
строительство.
Кроме того, в селе Луговое Железнодорожного района выделено 75 участков.
Еще 100 участков будет предоставлено в
ближайшее время, всего же администрацией
города здесь завершено межевание около
1500 земельных участков. В квартале «Г»
Заволжского района из 220 участков многодетным семьям предоставлено 134. Площадь
каждого из них составляет 15 соток.
Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных коммуникаций вблизи села Карлинское выполнена и
отправлена на экспертизу, вблизи Ишеевки
- находится в завершающей стадии.
Подробная информация, а также «дорожные карты» поэтапного алгоритма действий размещены на сайте администрации
города Ульяновска в разделе «Справочная
информация» - пункт «О регулировании
земельных отношений» http://ulmeria.
ru/ru/node/50493, а номер своей очереди
многодетные семьи могут узнать на сайте
комитета www.kugiz.ru или по телефонам:
44-10-93, 44-11-02.

Для справки

Перечень необходимых документов для
подачи заявления на бесплатное предоставление в собственность земельного участка
многодетным семьям:
- копии паспортов родителей;
- копии паспортов несовершеннолетних детей с 14 лет;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о заключении
брака;
- справка по форме №8 о составе семьи.
Кроме того, в заявлении необходимо
указать местоположение участка и цель его
использования.
Заявление подается на имя Главы администрации города в общественную приемную администрации города, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7 (часы
приема: понедельник, среда с 8.00 до
12.00, четверг с 13.00 до 17.00, последняя
суббота месяца с 10.00 до 12.00, кроме
праздничных дней), контактный телефон
(8422) 73-75-88.

В тему

Напомним, что администрацией города
утверждена муниципальная программа
«Развитие жилищного строительства
на территории города Ульяновска» на
2014-2016 годы, которая предусматривает строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным в собственность многодетным семьям. Речь идет
о строительстве инженерных сетей
в квартале юго-западнее р.п. Ишеевка,
прокладке сетей на земельных участках
южнее села Карлинское, а также о разработке проектно-сметной документации
и строительстве инженерных сетей в
квартале «Г» по проспекту Дружбы Народов и в селе Луговое.
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Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева остаются вопросы благоустройства территории района и
обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе. Кроме того, 13 ноября он ответит на
вопросы жителей в рамках «прямой линии», а
также проконтролирует ход подготовки и проведение сельскохозяйственной ярмарки, которая
состоится 16 ноября на улице Минаева.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Ларисы Зубковой останутся вопросы благоустройства территории.
Она проведет заседание районной межведомственной комиссии по укреплению дисциплины
оплаты труда, ряд совещаний по вопросам ЖКХ
и примет участие в заседании рабочей группы по
работе с многодетными семьями.

Заволжский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Анатолий Потемкин
примет участие в заседании комиссии по
делам несовершеннолетних. Также на
контроле находится вопрос применения
управляющими компаниями мер по взысканию задолженности за потребленные
коммунальные ресурсы. Кроме того, под
особым вниманием находится работа с
предприятиями района по укреплению
дисциплины оплаты труда.

Железнодорожный

На будущей неделе и.о. главы администрации района Николай Химич продолжит
контролировать подготовку к зимнему периоду, в частности - состояние изоляции
воздушных трубопроводов и территорий, прилегающих к трубопроводам. Кроме того,
начнется восстановление козырькового освещения многоквартирных домов. С повышенным вниманием будут отслеживаться работы по ликвидации свалок на территории
района, в том числе - в пригодной зоне. Продолжатся встречи с руководителями предприятий и организаций района по новогоднему оформлению района.

Приоритет проекта
бюджета Ульяновска забота о человеке
31 октября в здании областной филармонии
под руководством Главы города Марины Беспаловой состоялись публичные слушания по
рассмотрению проекта бюджета Ульяновска на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Привлечение общественности к обсуждению основных статей бюджета города
стало в Ульяновске доброй
традицией. В слушаниях
приняло участие более
300 человек, в том числе
представители общественных организаций, Советов
ветеранов, ТОСов, предприниматели, педагоги,
деятели культуры и прочие
граждане с активной гражданской позицией.
Глава администрации города Сергей Панчин озвучил основные параметры
бюджета 2014 года и отметил, что, несмотря на
сложную экономическую
ситуацию, удалось сохранить все социальные гарантии, которые взял на себя
город.
- Расходы на образование, спорт, молодежную
п о л и т и к у , к у л ь т ур у , с о циальные программы составят 68 процентов от
общего объема бюджетных

ассигнований, или 5 миллиардов 16 миллионов рублей, - подчеркнул Сергей
Панчин. - В проекте бюджета заложены финансовые
средства и на дальнейшую
реализацию мероприятий,
направленных на повышение заработной платы
работникам бюджетной
сферы, в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года.
Также значительная роль
в бюджете будущего года
отводится вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, капитального
ремонта жилого фонда
и переселения граждан
из аварийного и ветхого
жилья.
Проект бюджета поддержали представители общественности.
- Очень важно, что заложены средства на увеличение заработной платы педагогам дополнительного

образования и работникам
культуры, также предусмотрено финансирование
программ развития организаций образования: ремонт
детских садов, создание
дополнительных групп для
детей, - объяснила заслуженный учитель РФ Наталья Полянскова. - Также
планируются средства на
выплаты для молодых специалистов и оздоровление
педагогических работников.
Член Общественного совета Заволжского района
города Геннадий Кочкарев отметил, что во главе
всех направлений бюджета
стоит забота о человеке.
Его здоровье, духовный и
нравственный мир будут в
приоритете.
В ходе обсуждения Глава
города Марина Беспалова
отметила, что Ульяновск
необходимо сделать красивым и комфортным для
проживания. Для этого

283 миллиона рублей будут направлены на благоустройство, в том числе на
содержание и ремонт уличного освещения, пляжей,
сооружений инженерной
защиты, организацию и
содержание мест захоронения.
- Есть в бюджете средства
на продолжение ремонта
водозабора для улучшения
качества питьевой воды,
- рассказала Марина Беспалова. - Также заложены
деньги на содержание дорог, зеленых насаждений,
сохранность и ремонт памятников и фонтанов.
По итогам публичных
слушаний проект бюджета
с включенными поправками был поддержан большинством представителей
общественности. Далее
он будет рассмотрен депутатами на заседании
Ульяновской Городской
Думы.
Даниил Старков
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Ярмарок
становится
больше
Внеочередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут
в нашем городе.

- Такое решение принято в целях
более полного удовлетворения возросшего потребительского спроса
среди городского населения на
продукцию местного производства,
- сообщил региональный министр
сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Александр
Чепухин.
Дополнительная торговля продуктами питания местного производства
будет организована в Ленинском
районе Ульяновска. Начиная с 6
ноября, каждую среду на площади
Ленина с 10 часов будет развернута
выездная продовольственная миниярмарка с участием сельхозпроизводителей региона.
По словам организаторов, мероприятия будут проводиться для
удобства работающих граждан, которые в обеденный перерыв смогут
запастись качественной продукцией
по доступным ценам, а также горожан, которые не имеют возможности посещать сельскохозяйственные
ярмарки в выходные.
Свою продукцию по ценам производителей на мини-ярмарках традиционно представят как ведущие
предприятия отрасли (птицефабрики, овощеводческие хозяйства,
мясокомбинаты и молокозаводы),
так и местные фермеры.
Очередная же сельскохозяйственная ярмарка пройдет по графику 9
ноября в Заволжском районе города, на проспекте Ульяновском.

Книга
жалоб

Текущая кровля - это, мягко говоря,
неприятно: темные потолки, вспученные обои, постоянная влажность в
квартире. Однако если крыша протекает относительно недолго - это еще
полбеды. Настоящее же бедствие
приключается тогда, когда вода медленно, но верно проникает в дом уже
не один год. Вот тогда-то становится
действительно страшно…
- Вы сами посмотрите! - Валентина
Кукушкина слегка касается стены в
зале своей квартиры, и от нее отлетает
кусок штукатурки величиной с кулак. И такое у нас происходит уже года три
- после последнего ремонта кровли.
Валентина Михайловна - жительница
дома №33 по улице Железнодорожной.
Ее четырехэтажка, доставшаяся городу
от железнодорожников, была построена в далеком 1958 году. Дом находится в
весьма плохом состоянии: местами разрушен фасад, сквозная трещина вдоль
неработающего водостока проходит с
четвертого до второго этажа - причем
ее заметно как снаружи здания, так и
изнутри некоторых квартир. Однако не
это сейчас волнует жителей. Главная их
проблема - состояние кровли, которая в
2010 году была отремонтирована столь
некачественно, что многочисленные

Пенсии пересчитают
В минувшую пятницу в региональном отделении
Пенсионного фонда РФ состоялась селекторная
пресс-конференция по вопросу введения новой
пенсионной формулы и совершенствования системы пенсионных накоплений.
Уникальность мероприятия
состояла в том, что журналисты из разных уголков страны
могли задать вопрос руководителям ПФР в Москве при
помощи видеосвязи. Открывая
конференцию, министр труда и
социальной защиты РФ Максим
Топилин подчеркнул, что с 1
января 2015 года планируется
введение нового порядка формирования пенсионных прав
граждан и расчета размеров
пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования.
- Нынешний порядок действует с 2002 года, и назрела необходимость проведения ряда
преобразований, - подчеркнул
Максим Анатольевич. - Новая
система должна быть прозрачной и понятной для граждан.
Как объяснил заместитель
министра труда и социальной
защиты РФ Андрей Пудов, суть
нововведений в следующем.
Размер страховой части пенсии будет варьироваться в зависимости от так называемого
вклада человека. В это понятие
будет входить трудовой стаж
и пенсионные взносы. Чтобы
иметь право на минимальную
пенсию, необходимо будет от-

работать не пять, как сейчас,
а 15 лет. Отныне в стаж будут
засчитываться срочная служба
в армии, отпуск по уходу за ребенком, ребенком-инвалидом
или гражданином старше 80
лет. Также приобретает большое значение, в каком возрасте
человек решит выйти на пенсию.
Прежние критерии - 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин
- сохраняются, но планируется
заложить предпосылки для
того, чтобы человек работал
дольше. Ведь, по большому
счету, действующий порядок
несправедлив к тем, кто намерен долго вести активную
жизнь, поскольку на размер
пенсии влияет не стаж, а объем
страховых взносов.
Новая система выгодна тем,
кто получает высокую зарплату, главное, чтобы она была
официальной. Ибо, если работодатель не перечисляет взносы
за своего сотрудника в систему
обязательного пенсионного
страхования, то заработок не
будет участвовать в формировании пенсионного капитала.
Все негосударственные пенсионные фонды должны быть
акционированы - это позволит

Правительству лучше контролировать их и не допустить того, чтобы
граждане потеряли свои накопления, решив покинуть ПФР.
Львиная доля вопросов, поступавших из регионов, касалась того, как отразится новая
система на нынешних пенсионерах и тех, кто намерен выйти
на пенсию в ближайшее время,
а также смогут ли граждане и в
дальнейшем участвовать в софинансировании пенсии.
- У нынешних пенсионеров
размер пенсии не снизится,
- объяснил Максим Топилин.
- Гражданам, которым трудовая пенсия будет назначена

Стена «плача»

течи только усилились.
- Подрядчики на старую обшивку наляпали металлические листы, причем
гвозди прибивали к старому дереву.
В результате при любом дожде, особенно по весне, вся вода - у нас! - продолжает жаловаться Кукушкина.
Особенно пострадала 24-я квартира,
в которой как раз проживает наша
собеседница. Стена в ее зале представляет собой насквозь проплесне-

вевшее зелено-черное образование,
покрытое отвратительными разводами
и трещинами. Это - изнутри. Снаружи
данная стена производит еще более
удручающее впечатление: кладка
разрушена на глубину до половины
кирпича - при этом она покрыта слоем
монтажной пены.
- Управляющая компания за 12 тысяч
рублей покрыла ее пеной, - поясняет
Валентина Михайловна. Оказывается,
в октябре прошлого года собственница 24-й квартиры судилась с ОАО
«ДК Железнодорожного района».
В итоге суд присудил взыскать с УК
ущерб, причиненный квартире №24
в результате пролива. Размер выплаченный суммы составил почти 73
тысячи рублей, из них около 12 тысяч
рублей ушло на тот самый «ремонт»
монтажной пеной.
- Тут всего-то было израсходовано
три баллона с пеной - не знаю, почему
вышла такая большая сумма. Но дело
не в этом! Стену-то я, даже получив
деньги, не могу восстановить, потому
что без ремонта кровли это совершенно бесполезно: она у меня через полгода опять насквозь сгниет! - разводит
руками женщина.
Итог таков: Валентина Кукушкина,
страдающая астмой, вынуждена полгода
(с ранней весны до поздней осени) жить
на даче - без каких-либо удобств. В зимнее время ей приходится возвращаться
в свою насыщенную влагой и плесенью
квартиру: потолки и стены в ней покрыты разводами не только в зале, но
и на кухне, и в спальне. Еще несколько
таких годовых «циклов», и стена может
разрушиться окончательно…
Сергей Соболев

до 1 января 2015 года, будет
осуществлен перерасчет по новой формуле. Что же касается
софинансирования пенсии, то
сейчас прорабатывается вопрос
о сохранении и в дальнейшем
такой возможности.
Для уточнения вопросов перехода к новой системе и других
волнующих граждан проблем,
отделением Пенсионного фонда
России по Ульяновской области
разработан информационный
портал: http://opfr.mv.ru/.
Также ульяновцы могут обратиться по телефону «горячей
линии» 8(8422) 42-72-58.
Даниил Старков

ам
Ливневку отвН
ечаю
т
прочистили
В одном из прошлых
номеров «УС» была
опубликована статья
«Разыскивается хозяин ливневки», в которой мы рассказали
о проблеме жителей
28-го дома по улице Кирова. Напомним: речь
шла о засорившейся дворовой ливневке. В
дождливое время года проезжая часть возле
ливневой канализации превращалась в грязное болото, вода которого грозила добраться
до подвала упомянутого дома. Дело осложнялось тем, что у ливневки не оказалось хозяина:
иными словами, по информации КУГИЗ, она не
значилась в реестре муниципальной собственности.
После публикации нам в редакцию пришел официальный ответ, подписанный и.о. главы администрации Железнодорожного района Николаем
Химичем.
«Администрацией района направлены письма в
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта по вопросу прочистки ливневой канализации по указанному адресу, а также в Комитет по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами - по включению сетей ливневой канализации по указанному адресу в реестр муниципальной собственности с последующей передачей
на баланс специализированной организации»,
- сообщается в послании.
Мы созвонились с Вячеславом Харитоновым
- старшим 28-го дома. По его словам, прочистка
ливневки была действительно произведена в понедельник, 28 октября.
- Огромное спасибо всем, кто принял в этом участие! Что касается качества осуществленных работ,
то его можно проверить только после хорошего
дождя. Надеемся, все будет хорошо! - сказал наш
собеседник.

город и горожане

Скоро
будет
елка!

Ульяновский
областной
художественный
музей объявляет
конкурс елочных
игрушек.

В одном из прошлых выпусков нашей газеты мы рассказали о солдате, который
около 70 лет считался пропавшим без вести.

делия, фамилии, имени и
отчества автора, его возраста, места работы или
учебы.
Работы необходимо
предоставить до 15 декабря 2013 года в художественный музей по
адресу: бульвар Новый
Венец, 3/4.
По итогам конкурса
определяются победители (1-е, 2-е, 3-е места) в
каждой номинации.
Подведение итогов и
награждение авторов лучших елочных игрушек и
украшений состоится 25
декабря в Ульяновском
областном художественном музее.

«Вниз по матушке по Волге»
fotki.yandex.ru

Наш земляк - Филипп Григорьевич
Вашурин, родившийся в 1898 году
в поселке Вязовой Николаевского
района, участвовал и в Гражданской
войне, и в Великой Отечественной.
В феврале 1942 года Вашурин был
призван на фронт, и с тех пор о его
судьбе никто не знал. И лишь в августе 2013 года силами ржевского
поискового отряда «Память» были
обнаружены останки солдата в
одном километре от деревни Якимово Ржевского района.
Филипп Григорьевич принял участие в одном из самых кровопролитных сражений за всю историю
человечества - Ржевской битве.
Более того, выяснилось, что наш
земляк был награжден медалью
«За боевые заслуги» (№81416),
которая находилась вместе с останками.
Из Центрального архива Министерства обороны России были получены сведения о том, что награда
с указанным номером была вручена
31 августа 1942 года за мужество
и героизм младшему сержанту
Вашурину.
Пропавший солдат был отцом
пятерых детей, но никто из них не
дожил до сегодняшнего дня, чтобы
узнать о его судьбе. Жена Анна
Андреевна растила ребятишек
одна в трудное военное и послевоенное время и всю жизнь ждала
хоть какой-то весточки от мужа.
В настоящий момент жива внучка
Филиппа Григорьевича - Людмила
Васильевна Аверьянова, которой
исполнилось уже 75 лет.
Во время нашей беседы с ней,
состоявшейся несколько недель
назад, Аверьянова сообщила, что
благодаря активности членов поискового отряда «Память» и помощи
губернатора региона Сергея Морозова останки Вашурина должны
в скором времени перевезти на
родину - в Николаевский район.
- Мы уж и место присмотрели ему
- рядом с могилами, где лежат бабушка и один из сыновей Филиппа
Григорьевича, который тоже воевал, - сказала внучка героя.
Долгожданное событие произойдет уже сегодня, 8 ноября:
останки солдата Вашурина будут
захоронены в поселке Вязовой рядом с могилами его супруги и сына.
Панихида начнется в 12 часов в р.п.
Николаевка у памятника воинаминтернационалистам.
Стоит добавить, что поисковый
отряд «Память» состоит всего из
трех членов одной семьи - Натальи
и Виктора Морозовых, а также
их сына. Усилиями этих неравнодушных людей, проживающих в
деревне Погорелки Тверской области, найдены и идентифицированы
останки многих людей, погибших в
страшные военные годы.
Сергей Соболев

Конкурс проводится в
два этапа в следующих
номинациях: «Елочная
игрушка» и «Елочное
украшение».
На конкурс представляются елочные игрушки и
украшения, выполненные
в любой технике и из любого материала.
Критерии оценки: оригинальность, художественное решение (цветовое,
композиционное), эстетика оформления.
К участию допускаются
работы, имеющие приспособления для крепления.
К работе должна прилагаться информация с
указанием названия из-
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В музее Ленинского мемориала развернута выставка Олега Молчанова,
заслуженного художника
РФ, члена-корреспондента
Академии художеств России, мастера лирико-драматического пейзажа.
Молчанов родился в 1966
году в Костромской области.
Закончил Костромскую художественную школу, Ярославское художественное училище.
После службы в армии стал
студентом первого набора
воссозданной И.С. Глазуновым

Академии живописи, ваяния
и зодчества по мастерской
пейзажа. Окончил курс реставрации в институте им. И.Е. Репина. Член Союза художников
России с 1997 года. Участник
различных выставок в России
и за рубежом, в том числе в Государственном Музее-дворце
«Царицыно», в Германии, США
и других странах.
Олег Молчанов - не только
художник, но и поэт, реставратор. Он участвовал в строительстве часовни царским мученикам недалеко от Ипатьевского
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Солдат-герой
вернулся
на родину
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монастыря в Костроме.
В одном из отзывов о его
творчестве есть такие проникновенные слова: «Когда
видишь работы художника,
поражаешься тому, насколько
родственны они твоей душе,
и удивляешься, насколько
чувственны и проникновенны.
Сразу начинаешь вспоминать
былое, мечтать о будущем,
испытывать смешанное чувство
грусти и радости. Своей чистотой и силой воздействия эти
картины напоминают святые
лики. Только это не образы лю-

дей, а образы родной природы.
Подобно иконам, пейзажи
источают любовь и свет, защищают от скверны и соблазна.
Мир в каждой картине Олега
Молчанова настолько чист и
непорочен, что в нем хочется
остаться навсегда или хотя бы
оставить его частичку внутри
своей души».
Выставка картин Олега Молчанова путешествует по Волге.
После Ульяновска она отправится вниз по Волге, к зрителям
в другие города.
Ирина Морозова

У архивариусов лопнуло терпение

Коллектив Государственного архива
Ульяновской области написал Открытое письмо генеральному директору
ООО «АТРИУМ» г-ну А.А. Лизукову.

Одно из старейших культурных и научных учреждений региона в течение
нескольких лет вынуждено существовать
по четырем адресам. Это создает большие
неудобства как самим сотрудникам архива, так и населению, которое обращается
в учреждение за справками. В экстремальных условиях приходится работать
исследователям. А какой наносится вред
сохранности документов и объяснять не
приходится.
В конце 2012 года, понимая всю остроту
ситуации, Правительство Ульяновской
области приобрело в областную собственность подходящее здание по улице
12 Сентября, 7а (бывшая АТС ОАО «Ростелеком»). Его в январе 2013 года и получил в оперативное управление Госархив.
Весной, как положено по закону, был
объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации. Его выиграло
ООО «АТРИУМ», предложившее наиболее
выгодные финансовые условия. С ним был
заключен договор, согласно которому
к 13 июля 2013 года «АТРИУМ» обязан
был представить проектно-сметную доку-

ментацию с положительным заключением
государственной экспертизы.
Но, как пишут, обращаясь к Лизукову,
специалисты архива, «к середине июля
Вы не справились. После этого Вы давали
обещания представить проект 1 августа,
15 августа, 1 сентября... Летели листы календаря, уже облетели почти все листья с
деревьев, скоро закружатся снежинки, а
дело с места не сдвинулось. Неоднократные напоминания Вам со стороны архива,
Министерства искусства и культурной политики и самого губернатора встречали
неадекватную реакцию. Вы фонтанировали новыми обещаниями и пытались
переложить ответственность с больной
головы на здоровую. Кроме того, Вы
пытаетесь шантажировать госэкспертизу,
вновь прибегая к приему сбивания цены.
Архив - насущно необходимый объект для
региона, и, «оседлав эту лошадку», Вы
стремитесь за счет госбюджета решить
проблемы своей фирмы.
1 октября на совещании по вопросам архивного дела под председательством Губернатора - Председателя Правительства
Ульяновской области С.И. Морозова Вы,
Алексей Алексеевич, проинформировали,
что проектно-сметная документация готова и будет передана на государственную
экспертизу к ближайшее время. Минул

еще месяц - ничего не изменилось.
При этом Вы отказываетесь расторгать
нарушенный Вами договор. Вы также игнорируете все претензии и отказываетесь
выплачивать неустойки. Государственный
архив Ульяновской области был вынужден
23 октября 2013 года подать в Арбитражный суд иск о возмещении ущерба».
ООО «АТРИУМ» архивисты называют в
письме «обществом с безграничной безответственностью», а его генерального
директора - лжецом. Они приводят слова
английского философа, историка и политика Фрэнсиса Бэкона: «Ложь обличает
слабую душу, беспомощный ум, порочный
характер» и иронизируют: «Вероятно, Вас
и Вашу фирму подобная репутация устраивает. Архив - это документальная память.
Мы храним исторические свидетельства
со времен Ивана IV до начала XXI века.
И материалы о недобросовестном ООО
«АТРИУМ» и его генеральном директоре
Алексее Алексеевиче Лизукове тоже лягут на архивные стеллажи. Вы можете и
дальше обманывать архив, руководство
области, но историю не обманешь…».
Когда верстался номер...
7 ноября архив посетил губернатор
Сергей Морозов. Глава области пообещал архивариусам содействие в решении
наболевшего вопроса.
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Бизнес на алкоголе: вопросов все больше
На прошлой неделе состоялось
очередное заседание Совета по
профилактике коррупции. Основное
внимание участники встречи
сосредоточили на вопросах, связанных
со сферой малого и среднего бизнеса.

В частности, обсуждались возможные последствия реализации
в Ульяновске 171-го Федерального закона.
- Напомню: данный закон, помимо всего прочего, запрещает
продажу алкогольной продукции
на территориях, прилегающих
к детским, образовательным,
культурным и некоторым другим
учреждениям. В связи с этим на
уровне муниципалитета была
создана рабочая группа, которая
должна была в первую очередь
определить границы указанных
территорий, - пояснила председатель городского Комитета по
развитию предпринимательства
Надежда Кондаурова.
По ее словам, сначала - после
изучения опыта других регионов
- комиссия определила следующее расстояние от названных
учреждений: до объектов торговли - 25 метров, до объектов
общепита - 10 метров. После
дополнительного обсуждения
было решено, что указанное
расстояние явно недостаточно: в
проекте, который пока находится
на согласовании, эти цифры равны уже 100 и 50 метрам (прежде
всего, имеется в виду расстояние
до детских и образовательных
организаций).
- Главная проблема заключается в том, что, если упомянутый

проект будет принят, у нас под
закрытие попадают многие востребованные кафе и рестораны,
располагающиеся на улицах Карла Маркса и Гончарова. Понятно,
что алкоголь детям там вряд ли
продают. При этом многие «забегаловки», которые находятся
в других местах и как раз грешат
продажами алкоголя несовершеннолетним, спокойно продолжат работать и далее, - отметила
руководитель Комитета.
Еще один актуальный вопрос,
вызвавший живую дискуссию,
касался продаж так называемого
«перчика» и других подобных
настоек в городских киосках.
Мы уже не раз писали об этом на
страницах «УС», но, как говорится, воз и ныне там.
- Основная «коллизия» состоит
в том, что закон, запрещающий
продажу спиртного в нестационарных торговых объектах, ничего не говорит о косметической
и парфюмерной продукции, к
которой, к сожалению, относится
пресловутый «перчик». Мы подготовили свои предложения по
изменению законодательства в
отношении продажи подобных
средств - сейчас наши инициативы находятся на рассмотрении в областном Министерстве
сельского хозяйства, - заявила
Кондаурова.

В ответ заместитель Главы
администрации города Виктор
Шемет предложил активизировать социальную антирекламу
упомянутой «косметической»
продукции - в том числе с использованием общественного
пассажирского транспорта.
Участники заседания также
обратились к уже ставшей «вечной» теме стационарных и нестационарных торговых объектов, точнее - продажам пива и
спиртосодержащих напитков в
киосках. Выяснилось, что многие
ульяновские предприниматели

принялись регистрировать свои
нестационарные торговые точки
в качестве объектов общепита.
Другими словами, пять пирожков
на прилавке рассматриваются как
вполне законное «оправдание»
присутствию пива в киоске.
В связи с этим члены совета
приняли решение обратиться
в Роспотребнадзор, поскольку
в компетенции именно данной
организации находится контроль
за сферой общепита.
Стоит добавить, что недавно
ульяновские предприниматели на
встрече с главой региона Сергеем
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Большие проблемы «малой» торговли

31 октября в здании
администрации Глава города Марина Беспалова
провела первое заседание рабочей группы по
разработке концепции и
рассмотрению проблемных вопросов развития
«малой» торговли.
В ее состав вошли представители областного Правительства, администрации Ульяновска и предпринимательского
сообщества. Председателем
рабочей группы стал Глава
администрации города Сергей Панчин. В ходе первого

заседания в составе рабочей
группы были созданы три комиссии: по инвентаризации
нестационарных торговых
объектов, их внешнему архитектурному облику и по разработке схемы размещения
данных объектов.
Заседание прошло, в целом,
достаточно конструктивно. Марина Беспалова отметила, что
главной задачей группы является проработка и предложение
концепции развития «малой»
торговли в Ульяновске, обеспечение сохранения торговых
объектов и создание возможностей всестороннего развития
территории города. Однако
Глава города не преминула заметить, что в решении вопроса

размещения нестационарных
объектов торговли должен быть
соблюден баланс интересов населения и предпринимателей.
- Сегодня во всем цивилизованном мире уходят от временных объектов, и мы должны поступать так же. К нам регулярно
поступают обращения граждан
с жалобами на киоски. Жалобы эти касаются реализации
пива и спиртосодержащей продукции, нарушения санитарных
норм и правил, а также ненадлежащего благоустройства
прилегающих территорий.
Есть вопросы по оформлению
трудовых отношений, схеме
выплаты заработной платы и
многие другие. Я как Глава города жду от предприятий «малой» торговли социальных гарантий для горожан, чтобы они
работали в цивилизованных
условиях. Мы в силах оказать
содействие бизнес-сообществу в плане софинансирования строительства торговых
площадей на первых этажах в
новых жилых кварталах, - подчеркнула Марина Беспалова.
- У «малой» торговли много и
других проблем. Меня также
лично беспокоит, что работники ларьков и павильонов получают зарплату в два раза меньше средней общегородской
зарплаты крупного и среднего

бизнеса. Меня беспокоит, что
эти работники зачастую работают в жутких антисанитарных
условиях. Меня беспокоит, что
многие из них, если не все,
получают «серую» зарплату,
а значит - не смогут претендовать на достойную пенсию. Но
это жители Ульяновска! Для
них необходимы социальные
гарантии, оформление по всем
правилам Трудового кодекса,
и чтобы они получали зарплату
не ниже средней зарплаты по
отрасли. Чтобы они работали
в цивилизованных условиях.
Есть немало и тех предпринимателей, кто соблюдает
все условия цивилизованной
торговли. У нас к ним нет претензий, у них все по закону,
все, в конце концов, просто
по-человечески. Это хороший
пример остальным.
Одним словом, развитие
ситуации обещает быть конструктивным. Тем более что
рабочая группа под руководством Сергея Панчина заседает
теперь еженедельно. По этому
поводу Марина Беспалова распорядилась на аппаратном совещании во вторник, 5 ноября.
Предприниматели выразили
согласие работать в таком
режиме. Ведь это нужно и им,
и горожанам.
Павел Сергеев

Морозовым предложили создать
новую саморегулируемую организацию, которая контролировала бы ситуацию с нерадивыми
киоскерами, что называется,
«изнутри». Это позволило бы
бороться с нарушениями в сфере
малого бизнеса силами самих
предпринимателей. Тем самым
законопослушные владельцы киосков не страдали бы от противоправных действий своих коллег,
вызывающих негативное мнение
у горожан об этой разновидности
бизнеса в целом.
Сергей Иванов

В ТЕМУ

До 22 ноября в Ульяновской области
должен быть выработан стандарт внешнего вида нестационарных торговых
объектов. Соответствующее поручение
дал губернатор Сергей Морозов на
заседании рабочей группы по формированию концепции развития «малой
торговли» Ульяновска.
Согласно этому поручению, при принятии решения мнение предпринимателей
должно быть учтено.
- На мой взгляд, необходимо создать
брендбук для оформления территории
нестационарной торговли в зависимости
от местоположения района, вида деятельности, количества объектов, входящих в
собственность, - отметила индивидуальный
предприниматель Любовь Дьяконова.
- Все эти предложения необходимо собрать в единый документ, учитывающий
не только особенности региона и муниципалитетов, но и отвечающий всем законодательным требованиям. По завершении
данной работы должен быть разработан
муниципальный закон, регламентирующий
правила игры в этом секторе торговли,
определяющий ее долгосрочное развитие.
Бизнес сегодня - экономическая подушка
безопасности, и мы должны серьезно
подойти к созданию максимально комфортных условий для предпринимателей,
- заявил губернатор.
Кроме того, Сергей Морозов добавил,
что федеральный центр планирует оказывать регионам Приволжья дополнительную
поддержку в вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
9 ноября, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
8 ноября, 18.00 - «Великодушный рогоносец».
9 ноября, 17.00 - «Завещание».
12 ноября, 18.00 - «Очень
простая история».
13 ноября, 18.00 - «Принцесса Турандот».
14 ноября, 18.00 - «Горе от
ума».
Малая сцена
9 ноября, 17.00 - «Двое на
качелях».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 ноября, 12.00 - музыкальная сказка «Бременские
музыканты».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-24-43
8 ноября - спектакль «Опасные мальчики».
10 ноября - концерт Дины
Гариповой.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 13 ноября - «Гонка».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Сталинград» (3 D), «Распутин», «Тор: Царство тьмы»
(3D), «Индюки. Назад в будущее» (3D), «Горько».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Облачно. Месть ГМО», «Индюки. Назад в будущее», «Сталинград», «Тор: Царство тьмы»,
«Репортаж со свадьбы».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жарптицы», «Андроид», «Сталинград», «Географ глобус пропил», «Репортаж со свадьбы»,
«Распутин».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
9 ноября, 10.30, 13.00 - премьера «Фиалка и кактус».
10 ноября, 10.30, 13.00 «Аленушка и солдат».

10 ноября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал».
13 ноября, 18.00 - «Человекообразные».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
10 ноября, 11.00 - фильмопера «Евгений Онегин» на
музыку П.И. Чайковского.
Спектакль был поставлен для
Зальцбургского фестиваля.
Действие перенесено из 20-х
годов ХIХ века в следующее
столетие, в эпоху брежневского
застоя.
Венским филармоническим
оркестром дирижирует Даниэль
Баренбойм. В ролях: Онегин
- Петер Матей, Татьяна - Анна
Самуил, Ольга - Екатерина Губанова, Ленский - Йозеф Кайзер, Князь Гремин - Ферручио
Фурланетто.

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

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
12 ноября, 11.30 - экологокраеведческое чтение «Красная
книга Ульяновской области».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
14 ноября, 12.00 - кукольный
спектакль «Табак и верзилу
сведет в могилу» по сказке С.
Михалкова «Как медведь трубку нашел».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
13 ноября, 15.00 - мастеркласс по изготовлению картин
из атласных лент, выставка
творческих работ людей с ограниченными возможностями.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
11 ноября, 15.00 - литературно-краеведческий круиз по
книге И. Таранова «Как Богдан
Хитрово Симбирск строил».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
12 ноября, 12.00 - электронная презентация «История
«Авиастара».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
11 ноября, 12.00 - электронная презентация «Ю.Ф. Горячев
- первый губернатор Ульяновской области».

Кино для детей
9, 10 ноября - «Лиловый
шар».
12 ноября, 18.00 - открытие клуба немецких фильмов
«Achtung! Кино».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену» 12+
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» 16+
01.25 «Глаза Дракона» 16+
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.30 «Германская
головоломка» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» (16+)
3.50 Д/с «Замороженная
планета»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Виктор
Сухоруков
13.05 Д/ф «Авила. Город
святых, город камней»
13.25, 18.40 «Academia»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
7.30 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
(16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+)
0.45 «Теория заговора» (16+)
3.20 Т/с «НИКИТА» (16+)
5.05 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
5.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
13.05 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22.00 Х/ф «ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА» (18+)
3.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК - 3» (12+)
5.30 «Животный смех» (0+)

СТС

23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
23.35 Т/с «ИГРА» (16+)
1.30 «Лучший город Земли»
(12+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.25 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
13.40, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.45 Х/ф «Первая попытка»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с Не родись
красивой 12+
20.45 Т/с «Лапушки» 16+
23.30 Х/ф «Золушка.ru» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30, 4.50 «Моя рыбалка»
6.00, 1.55 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.50 «Угрозы
современного мира».
Жизнь в мегаполисе
9.55, 3.20 «Угрозы
современного мира».
Битая карта
10.25, 0.15 «Наука 2.0»
11.30, 1.20 «Моя планета»
12.00, 15.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 2.20 «Язь против еды»
13.55 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда». Трансляция
из Москвы (16+)
16.15, 3.50 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле (16+)
16.45, 4.20 «Следственный
эксперимент». Тайна
следа (16+)
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
20.45 Д/ф «Белый лебедь»
21.20 Д/ф «Стилет»
22.05 «5 чувств». Слух
23.10 «Top Gear» (16+)

РОССИЯ2

14.10 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 Д/ф «Город N2 (город
Курчатов)»
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.20 Концерт НьюЙоркского
филармонического
оркестра в Карнегихолл
18.10 Д/ф «Дмитрий
Ивашинцов»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Запретный город
Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент
Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной»
«Эль Греко»
23.55 Х/ф «ИДУ К ТЕБЕ...»
1.10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай»
2.30 Симфонический оркестр
Баварского радио

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф На грани 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Марк Бернес. «Мы
замолкаем, глядя в
небеса» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Молодая гвардия,
1-я серия 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Героиня своего
романа 16+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Перегон» 16 +
05.20 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Грандиозный мужской
обман» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 12 +
18.25 Нет наркотикам 12 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя минута»
16 +
02.50 «Последняя минута»
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.35 Т/с «Тюдоры» 16+
02.35 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.30 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Свобода и
справедливость» (18+)
1.15, 3.05 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» (18+)
3.25 Д/с «Замороженная
планета» (12+)
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Первой мировой.
Друзья-враги» 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем» 1-я
серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Закон
и порядок-18» 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

РОССИЯК

ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
23.35 «ЧП». Расследование.
Кто хочет разделить
Россию?» (16+)
0.05 Т/с «ИГРА» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Чудо техники» (12+)
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

СТС

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
15.35, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
15.40 Д/ц «Звездные истории»
16+
16.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с Не родись красивой
12+
20.45 Т/с «Лапушки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30, 16.15, 2.55 «24 кадра»
(16+)
6.00, 16.45, 3.20 «Наука на
колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.00 «5 чувств». Слух
10.25, 23.15, 3.50 «Наука 2.0»
11.30, 0.20 «Моя планета»
12.00, 13.55, 15.55, 21.45
Большой спорт
12.20 «Top Gear» (16+)
13.25 «Строители особого
назначения». Дорога в
облака
14.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Япония
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
20.50 Д/ф «Спецназ»
22.05 «Путешествие к центру
Земли»
0.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
4.50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Прецедент
Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15, 2.50 Д/ф «Уильям
Гершель»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.40 Д/ф «Запретный
город Китая»
16.45 «Армия»
17.20 Концерт квартета «Эбен»
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Око
цензора»
21.35 Д/ф «Сергей
Рахманинов. Концерт с
ноты «RЕ»
22.15 «Осип Мандельштам.
Поэзия»
23.00 «Мост над бездной»
«Феофан Грек»
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА»
1.40 Р. Щедрин. Сюита из
оперы «Не только
любовь»

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
2.30 Х/ф «КРИКУНЫ. ОХОТА»
(16+)
4.20 «Галилео» (0+)
5.20 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Планета Шина» (12+)
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 «Мрачные тени» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
(16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
0.50 «Вам письмо» (12+)
3.10 Т/с «НИКИТА» (16+)
4.50 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
5.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
5.45 «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

23.30 Х/ф «Попса» 16+
01.45 Т/с «Тюдоры» 16+
02.50 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.50 Т/с «Горец» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Последняя минута»
16 +
05.30 «Дальние родственники»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 12 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Доктор Фрейд против
Господа Бога» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24». Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Инферно» 16 +
01.50 «Кино»: «От заката до
рассвета 2. Кровавые
деньги из Техаса» 16 +
03.30 «Кино»: «Инферно» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Героиня своего
романа 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Сердце капитана
Немова 16+
12.30 Продукты вечной
свежести 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Молодая гвардия,
2-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Пише. между небом
и землей 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.40 Т/с Аврора 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
8.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
8.30 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
9.00, 23.00, 2.25 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 3.25 «Школа
ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Заработать
легко-3» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 18.55 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
9.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00, 16.30 «6 кадров»
(16+)
14.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.50 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
17.50 М/ф «Дом-монстр»
(12+)
19.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
0.55 Х/ф «КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК» (18+)
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
(16+)
4.35 «Галилео» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

СТС

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Егор Гайдар» (12+)
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+)
23.40 «Грузия» (16+)
0.40 «Школа злословия»
(16+)
1.30 «Советские биографии»
(16+)
2.25 «Авиаторы» (12+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

5.00, 4.30 «Моя планета»
6.00, 17.15
Профессиональный
бокс
8.00 «Моя рыбалка»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
9.00, 11.55, 16.55, 22.15
Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Таиланд
12.15 Дневник Сочи - 2014 г.
12.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» (16+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.50 «Следственный
эксперимент». Дело о
ДНК (16+)
16.20 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления (16+)
18.20 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
22.45 Формула-1. Гран-при
США
1.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
3.05 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВИДЕНИЯ»
«ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» «ТЕАТР»
11.35 Бастер Китон
12.00 «Духовный мир сето»
12.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
13.50, 1.40 Мультфильм
14.20 «Пешком...» Москва
торговая
14.50 «Что делать?»
15.35 Государственный
академический
ансамбль танца «Алан»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Железная стена.
Преображенский полк»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Загадочные
документы Георгия
Гапона»
19.25 «Романтика романса»
Александр Малинин
20.20 «Мосфильм» 90
шагов»
20.35 Х/ф «ТРЯСИНА»
22.45 Балет «Коппелия»
0.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
2.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии»

РОССИЯК

20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+)
5.25 «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
6.20 «Про декор» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
7.45 «Армейский магазин»
(16+)
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
(12+)
13.20 «Свадебный
переполох» (12+)
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок
мэра Москвы» (16+)
0.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
(16+)
2.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(16+)

РОССИЯ1
05.30 «Кольцо из
Амстердама»
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 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «А снег кружит...» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «А снег кружит...».
Продолжение 12+
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Два
мгновения любви» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Ирландец» 16+
03.35 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Иностранная кухня 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 06.00 Друзья по
кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «Осенние цветы»
4 с. 16+
12.30 Главные люди 12+
13.30 Х/ф «Джейн Эйр», 5
с. 12+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» 4 с.
16+
23.30 Х/ф «Тайна поместья
Уиверн» 16+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.25 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй» 16 +
06.40 «Кино»: «Мама не
горюй 2» 16 +
08.45 «Кино»: Владимир
Толоконников в
комедии «Хоттабыч»
16 +
10.40 «Все будет чикипуки!!!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
12.40 «Кино»: «ДМБ» 16 +
14.20 «ДМБ» 16 +
19.30 «Кино»: «Васаби» 16 +
21.20 «Кино»: «От колыбели
до могилы» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Медвежий
поцелуй» 16 +
04.20 «Дальние
родственники» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Юнкера 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с Холостяк Гари 16+
15.25 Т/с Кто такая
Саманта? 16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Уличные танцы
3D 16+
19.40 Т/с Холостяк Гари 16+
20.00 Молога. Русская
Атлантида 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы - 2
16+
22.40 Н. Крючков. Самый
народный артист 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

РОССИЯ1

04.55 «Прощальная гастроль
«Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.35 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Один на всех» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Один на всех».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь
с испытательным
сроком» 12+
00.45 «Вернуть Веру» 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Контрабандист» 16+
04.20 «Комната смеха»

7.00, 5.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 3.00 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 4.00 «Школа ремонта»
(12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.10 «Веселое диноутро» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Куми-Куми» (6+)
9.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ» (12+)
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
18.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр»
(12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (16+)
3.25 «Галилео» (0+)
5.25 «Животный смех» (0+)

СТС

НТВ

5.40, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
0.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Х/ф «В
ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С
чистого листа»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.15 «Голос. За кадром»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Успеть до полуночи»
(16+)
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
1.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ» (12+)
3.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
5.25 «Контрольная закупка»
(16+)

06.30 Иностранная кухня 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

5.30 «Моя планета»
6.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00, 10.50, 12.55, 16.30,
21.30 Большой спорт
9.20, 2.10 «Индустрия кино»
9.50 «Полигон». Десантура
10.20 «Полигон». Крупный
калибр
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Бразилия
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
15.25 «Покушения» (16+)
16.50 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.55 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при
США
23.15 Фигурное катание.
Гран-при Франции
2.35 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
12.20 Большая семья. Нина
Усатова
13.15 Пряничный домик.
«Якутский костюм»
13.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
14.30 Мультфильм
14.50 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
15.45 «Красуйся, град
Петров!» Петергоф:
Нижний парк
16.15 Больше, чем любовь.
Роберт Рождественский
и Алла Киреева
16.55 Д/ф «Драконовы
девушки»
19.10 Д/ф «Фаина
Раневская»
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф «ЧАЙКА»
1.55 Изольда Извицкая
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РОССИЯК

12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (12+)
0.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+)
5.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина»
(12+)

СУББОТА 16 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с Холостяк Гари 16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Пылающая
равнина 16+
20.00 Молога. Русская
Атлантида 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы
3D 16+
22.50 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Дневники древних
цивилизаций» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Звездный десант» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Битва за
металл» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Все будет чикипуки!!!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.15 «Кино»: «ДМБ» 16 +
00.00 «ДМБ» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

07.30, 06.00 Друзья по
кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.35 Х/ф «Тихий Дон» 3 с.
12+
15.20 Спросите повара 0+
16.20 Х/ф «Пари на любовь»
16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
22.50 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Под
властью мусора» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Голубая
кровь. Гибель империи»
12+
00.45 «Диалог со смертью.
Переговорщики» 12+
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем» 2-я
серия
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» (18+)
1.20 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+)
3.05 Х/ф «ОБМАН»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
7.30 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 «Двенадцать друзей
Оушена» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
0.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ 3» (12+)
2.25 Т/с «НИКИТА» (16+)
3.15 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
3.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
(16+)
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров»
(16+)
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ
ИЗМЕРЕНИЕ АДА» (18+)
2.15 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕЧТО СКАЗАТЬ» (16+)
4.10 «Галилео» (0+)
5.10 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

СТС

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

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 06.00 Собака в доме
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?»
16+
15.40 Д/ц «Звездные
истории» 16+
16.00, 05.00 «Игры судьбы»
16+
18.00 Красота без жертв 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00 «Top Gear» (16+)
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 1.50 «Путешествие к
центру Земли»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
10.55, 12.55, 16.30, 19.15,
21.45 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов.
Женщины. Россия
- Доминиканская
Республика
13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Спартак» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Авангард» (Омская
область)
22.05 «Покушения» (16+)
0.15 «Моя планета»
0.45 «24 кадра» (16+)
1.15 «Наука на колесах»
2.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Динамо»
(Москва)
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.10 Д/ф «Сергей
Рахманинов. Концерт с
ноты «RЕ»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» Зодчие
Франческо Бартоломео
Растрелли и Андрей
Воронихин
13.15, 2.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 «Око цензора»
15.50 Д/ф «Запретный город
Китая»
16.45 «Духовенство»
17.20 Концерт
Филармонического
оркестра Радио
Франции
18.15 Д/ф «Лариса
Малеванная. Холодные
струи искусства»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Закат
цивилизаций»
21.35 Николай Кибальчич
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
22.15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
23.00 «Мост над бездной»
«Ренуар - Ярошенко»
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА»
1.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра

СРЕДА 13 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Пише. между
небом и землей 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 А. Карпов. Все ходы
записаны 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Старшина 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Маленькие гиганты
большого кино 16+
21.00 Х/ф Этот ужасный кот
12+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Двойники:
загадки феномена» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Продавцы
воздуха» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +
02.50 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса». Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с Не родись
красивой 12+
20.45 Т/с «Лапушки» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Прогулка по
Парижу» 16+
01.10 Т/с «Тюдоры» 16+
02.10 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.05 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.05, 3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
(16+)
3.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «На балу
у Воланда. Миссия в
Москву»
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем» 3-я
серия
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» (16+)
9.00 «Медицинские тайны»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 06.00 Собака в доме
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 05.35 Д/ц «Звездные
истории» 16+
12.10 Т/с «Разлучница» 1-6
с. 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с Не родись
красивой 12+

ДОМАШНИЙ

5.05, 15.40 «Рейтинг
Баженова. Законы
природы»
5.35, 16.15 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
6.00, 1.20 «Большой тестдрайв со Стиллавиным»
(16+)
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Покушения» (16+)
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45
Большой спорт
12.20 «Полигон». Десантура
12.50 «Полигон». Крупный
калибр
13.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
17.05 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
18.05 Смешанные
единоборства. Лучшие
бои Александра
Шлеменко (16+)
19.40 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» (16+)
22.05 «Следственный
эксперимент». Дело о
ДНК (16+)
22.40 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления (16+)
0.45 «POLY.тех»
2.20 «Строители особого
назначения». Дорога в
облака
2.50 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург)
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.50 «Дагестанская
лезгинка»
13.15, 2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
13.25, 18.40 «Academia»
14.10 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Закат
цивилизаций»
16.45 «Студенчество»
17.20 Концерт ЛосАнджелесского
филармонического
оркестра
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 «Кто мы?» «Русская
Голгофа»
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мост над бездной»
«Рафаэль Санти»
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА»
1.40 Фортепианные
миниатюры С.
Рахманинова

ЧЕТВЕРГ 14 НОЯБРЯ

СТС

9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
23.35 Т/с «ИГРА» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ - 2» (16+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
0.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ
МИНУТ» (18+)
2.10 Х/ф «ПРОСТОЕ
ЖЕЛАНИЕ» (12+)
3.50 «Галилео» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
(16+)
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (18+)
3.05 Т/с «НИКИТА» (16+)
3.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(16+)
5.40 «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис

20.45 Т/с «Лапушки» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Таежный роман»
12+
02.05 Х/ф «Тушите свет» 16+
03.40 Т/с «Тюдоры» 16+
04.40 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Продавцы воздуха»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Тропой
гигантов» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Маленькие гиганты
большого кино 16+
09.30 Х/ф Этот ужасный кот
12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 В. Толкунова. «Буду
любить я вас всегда»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Рабочий поселок
12+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 А. Розенбаум. Мой
удивительный сон 16+
21.00 Х/ф Лапочка 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Т/с Аврора 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (18+)
2.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» (16+)
3.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
ОАЭ
22.25 «Сваты-4» 12+
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.00 «Искушение» 12+
02.45 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

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

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 06.00 Собака в доме
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «Жестокий
романс» 2 с. 12+
11.20 «Своя правда» 16+
12.10 Т/с «Разлучница», 7-12
с. 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 «Когда мы были
счастливы» Хф 16+
22.55, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00 «Полигон». Десантура
6.30 «Полигон». Крупный
калибр
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Следственный
эксперимент». Дело о
ДНК (16+)
9.55 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления (16+)
10.25 «Наука 2.0»
10.55, 12.55, 18.05, 22.25
Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - США
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
16.40 Д/ф «Спецназ»
17.35 Д/ф «Белый лебедь»
18.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Словения - Россия
20.55 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
21.25 «Угрозы современного
мира». Битая карта
21.55 «Угрозы современного
мира». Химическая
атака
23.40 Футбол. Чемпионат
мира
1.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Чили.
Трансляция из
Великобритании
3.25 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Новокузнецк) «Динамо» (Москва)

РОССИЯ2

14.10 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Закат
цивилизаций»
16.45 «Богема»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/ф «Яша Хейфец.
Скрипач от Бога»
19.50 «Смехоностальгия»
Евгений Весник
20.15 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.15 Благотворительный
концерт для ветеранов
сцены
23.55 Х/ф «ТЮЛЬПАН»
1.50 Д/ф «Елена Блаватская»
1.55 «Магические перстни
Пушкина»
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»

ПЯТНИЦА 15 НОЯБРЯ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 «Романовы».
Последние сто лет»
(12+)
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» (16+)
23.20 Т/с «ИГРА» (16+)
1.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
3.05 «Спасатели» (16+)
3.40 «Дело темное» (16+)
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Парящая команда»
(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00, 12.05 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.50 «Настоящая любовь»
(16+)
0.10 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
(12+)
1.55 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ
ЗАЖИВО» (18+)
3.35 «Галилео» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ» (18+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (16+)
4.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(16+)
5.45 «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ»
12.35 «Грамота Суворова»
12.50 Письма из провинции.
Магадан
13.20 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
14.00 Д/ф «Харун-альРашид»

23.30 Х/ф «Мисс Поттер» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
05.20 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны.
Тропой гигантов» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Битва за металл» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Дневники
древних цивилизаций»
16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Звездный десант» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 А. Розенбаум. Мой
удивительный сон 16+
09.30 Х/ф Лапочка 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Н. Крючков. Самый
народный артист 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Король - олень 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Пылающая
равнина 16+
23.00 Доказательства вины
16+
23.40 Т/с Аврора 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации,12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Гвардеец»: уч. 6, уч.
13, уч. 18, уч. 20, уч. 55, уч. 57а, уч. 68, уч. 70, уч. 73, уч. 74, уч. 75, уч.
90, уч. 93, уч. 105, уч. 113, уч. 123, уч. 125, уч. 126, уч. 128, уч. 129,
уч. 132, уч. 133, уч. 144, уч. 150, уч. 163, уч. 187, уч. 190, уч. 224, уч.
238, уч. 240, уч. 241, уч. 267, уч. 272, уч. 274, уч. 275, уч. 344, уч. 352,
73:19:013801:357, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: СНТ «Гвардеец», Василенко Е.Ю., Карпова А.И., Мукина С.Н., Сабирзянова А.А., Абдулвалеева
Д.А., Беляева В.П., Захарова А.И., Голышева Л.П., Абрамова Н.И.,
Швецова И.К., Троянова Л.Н., Захватова А.О., Шанская М.С., Голубкова А.Н.,Федотова Г.В., Пилипенко Н.Е., Пронин В.И., Миряев А.Г., Власова В.А., Финюков А.Ю., Грузин А.П., Андриянов А.Н., Гражевич А.В.,
Андриянова Е.В., Климочкин А.Н., Григорьева Л.А., Сухалова Г.М.,
Ларионова Н.В., Галкина Р.С., Дружников В.П., Петрова А.А., Шипинов В.В., Ванюшкина Г.П., Федик Л.А., Прудникова О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площади земельных участков состоится 9 декабря 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ и площади земельных участков
на местности принимаются с 8 ноября 2013 года по 9 декабря 2013
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 73:19:013801:1-73:19:013801:41; 73:19:013801:43; 73:19:013801:
45-73:19:013801:141; 73:19:0138011:143-73:19:013801:152; 73:19:
013801:154-73:19:013801:161; 73:19:013801:163-73:19:013801:169;
73:19:013801:171-73:19:013801:374; 73:19:013801:378-73:19:013801:
381; 73:19:013801:382;
- 73:19:013701: 1-73:19:013701:95; 73:19:013701:111; 73:19:013701:112;
73:19:013701:138;
- 73:19:014001:1-73:19:014001:142;
- 73:19:012901:1-73:19:012901:4; 73:19:012901:6; 73:19:012901:
8-73:19:012901:12; 73:19:012901:16; 73:19:012901:70; 73:19:012901:72;
73:19:012901:74-73:19:012901:77; 73:19:012901:79; 73:19:012901:80;
73:19:012901:82-73:19:012901:99; 73:19:012901:103-73:19:012901:105;
73:19:012901:107-73:19:012901:109; 73:19:012901:125-73:19:012901:
127; 73:19:012901:132-73:19:012901:137;
- 73:19:000000:28; 73:19:000000:60; 73:19:000000:67.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Склада юго-западнее здания №31А по ул. Профсоюзной. Ориентировочная площадь земельного участка 589,0 кв. м.
2. Гаражей по ул. Урожайной севернее здания №29 по ул. Профсоюзной.
Ориентировочная площадь земельного участка 348,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, под огородничество, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пос. Загородный, прилегающий к земельному участку по ул. Центральной, д. 12 А. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления
в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения, внести
изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения
целевого назначения земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Вместо: «Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак восточнее
жилого дома №82 по ул. Федерации» читать: «Объектов культуры-декоративных объектов и композиций». Ориентировочная площадь земельного участка 657,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 06.07.2012 №58.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.

№102 // Пятница, 8 ноября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
«прямые линии»
Информация ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
В четверг, 14 ноября 2013 года, Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам содействия работодателей в обеспечении
занятости населения.
Обращения горожан будут приниматься с 13.00 до
14.00 по телефону (8422) 35-71-73.
В четверг, 14 ноября 2013 года, с 13.00 до 14.00
будет организована «прямая линия» юриста Областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Ульяновска по
вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения.
Звонки будут приниматься по телефону (8422)
35-73-26.
13 ноября с 15.00 до 16.00 в администрации Ленинского района города Ульяновска пройдет «прямая
линия».
На вопросы жителей района ответят:
- Шерстнев Сергей Александрович (заместитель
Главы администрации города - глава администрации
района) - 27-45-46;
- Корнилов Сергей Владимирович (первый заместитель главы администрации района по вопросам
коммунального хозяйства) - 27-01-81;
- Сизон Елена Васильевна (заместитель главы администрации по защите прав потребителей и развитию
потребительского рынка) - 27-27-33;
- Клевогин Валентин Михайлович (начальник
отдела по строительству и учету жилой площади)
- 27-34-39;
- Волков Николай Дмитриевич (начальник отдела
по развитию пригородной зоны) - 27-46-96;
- Чурбанов Александр Владимирович (начальник
отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами и общественностью) - 27-01-83;
- специалисты отдела по делам молодежи, культуры
и спорта - 27-33-67.
«горячая линия»
В Управлении по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям администрации
города Ульяновска продолжает работать «горячая
линия» по вопросам выплаты заработной платы.
По телефону (8422) 41-65-45 жители города могут
сообщить информацию о предприятиях, задерживающих выплату заработной платы, о наличии низкой
заработной платы и зарплаты «в конвертах», а также
об отсутствии официально оформленных трудовых
отношений.
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети Интернет:
•электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
•ICQ: 623253194;
•Skype: HotlineAdmUln.
Круглосуточно!
В Управлении по реализации социально значимых
программ и проектов администрации Ульяновска
работает круглосуточная «горячая линия» для многодетных семей города.
По всем интересующим вопросам многодетные
семьи Ульяновска могут обращаться телефону (8422)
41-23-93. С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) на
все вопросы ответят специалисты управления, а с 17.00
до 8.00 ваши вопросы будут записаны на автоответчик,
затем специалисты дополнительно свяжутся с вами.
личный прием
Вниманию жителей Ульяновска!
12 ноября с 11.00 до 13.00 в общественной приемной администрации Ульяновска (ул. Кузнецова,
д. 7, каб. №1) будет вести личный прием граждан заместитель председателя Правительства Ульяновской
области Михаил Сычев.
Предварительная запись по телефону (8422)
73-75-80.
ВНИМАНИЕ!
На ОАО «Ульяновский патронный завод» срочно
требуется станочник патронного производства.
З/п 15000 руб. (полный соц.пакет, льготная пенсия,
дополнительные дни к отпуску).
Работа в 2 смены: 07.00-16.00 и 15.45-00.15.
Обращаться по тел.: 26-97-49 и 26-95-42.
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Гони монету
Банк России выпустил в обращение еще
один олимпийский четвертак. Об этом сообщает «Российская газета».

Если в магазине, банке или дорожной кассе вместо
привычной россыпи мелких монет вам дали новенький
четвертак с изображением олимпийского огня - не
удивляйтесь, это не подделка. Банк России выпустил в
обращение памятную монету из недрагоценных металлов
номиналом 25 рублей.
На лицевой стороне нашей новой монеты изображен
Государственный герб России. А на оборотной - факел
олимпийского огня и эмблема XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи на фоне карты с маршрутом самой
эстафеты олимпийского огня. Датой чеканки обозначен
2014 год. Всего в России будет выпущено 250 тысяч таких
четвертаков. Они везде должны приниматься по номиналу: написано 25 рублей - значит, именно на такую сумму
можно расплатиться монетой.
Напомним, что неделю назад Банк России выпустил
также памятную «олимпийскую» купюру номиналом в 100
рублей, которая уже поступила в свободное обращение.
На ней изображен летящий сноубордист. Она выполнена
в синеватых тонах. А в верхнем левом углу купюры на
оборотной стороне изображена Жар-птица. Одна из
особенностей купюры - вертикально ориентированное
изображение, обычно на банкнотах изображение выполнено горизонтально.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует
Мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест:
13.11.2013 года - в Засвияжском районном отделе
ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул. Орская, 1) в 14.00.
13.11.2013 года - в Железнодорожном районном
отделе ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул. Героев Свири, 10)
в 10.00.
13.11.2013 года - в Заволжском районном отделе
ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00.
13.11.2013 года - в Ленинском районном отделе ОГКУ
ЦЗН г. Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00.
16 ноября 2013 года в рамках проведения сельскохозяйственных ярмарок состоится выезд Мобильного
центра занятости населения в Ленинский район города
для оказания государственных услуг населению.
Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями
предприятий и организаций МО «город Ульяновск», с
перечнем востребованных профессий, пройти профориентационное тестирование, получить информацию о
положении на рынке труда, консультацию о направлениях активной политики, проводимой ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска.
Мобильный центр занятости населения16 ноября
будет работать на ул. Минаева с 7.00 до 13.00.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
УЛЬЯНОВСКА
5 декабря 2013 года проводит специализированную
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест по трудоустройству маломобильных групп населения, в том
числе инвалидов и граждан пожилого возраста, с 10 до
12 часов 30 минут.
*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 медикосоциальной 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.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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«Ария»: «Хэви-метал» не предадим!»
«Серега, ты где? - взволнованно вопрошал по телефону солидный мужчина лет
сорока. - Какая там встреча? Бросай все и
приезжай в Мемориал - тут «Ария» выступает!» Кому-то подобный разговор показался бы комичным: у многих обывателей
в сознании укрепилась мысль, что тяжелая
музыка - удел подростков. Но среди тех,
кто собрался в БЗЛМ, немало было тех,
кому за 30, и кто помнит становление и
стремительный взлет коллектива с оперным названием «Ария». Вряд ли тогда, в
далеком 1984-м, даже сами музыканты думали, что их группа на долгие десятилетия
станет одним из символов рок-движения
в нашей стране.
- Мы даже никакого будущего не представляли, - объяснил гитарист Владимир
Холстинин. - Надеяться на какие-либо перспективы в нашем стиле было бесполезно.
Ну, кто во времена Андропова допустил бы
к официальной концертной деятельности
музыкантов, играющих хэви-метал? Людей
ловили в магазинах и парикмахерских, выявляли тунеядцев. Не раз и не два нас спрашивали: «Вы музыку играете? А работаете
где?» Лично мне пришлось после вуза три
года оттрубить на заводе, прежде чем окончательно переключился на работу в группе.
Другие музыканты играли в различных
филармонических коллективах. Поэтому
мы хотели просто сделать запись, чтобы
было что оставить потомкам (смеется). По
сей день у меня есть много знакомых музыкантов, кто не имеет возможности играть

fotki.yandex.ru

Легендарные «металлисты»
уже без малого три десятилетия
хранят верность музыкальному
стилю, выбранному в
молодости. И в этом секрет
неувядающей популярности
группы у слушателей самого
различного возраста.

любимую музыку и жить этим.
- Во второй половине 80-х вас ожидал
небывалый подъем, который оборвал
экономический и социальный кризис,
грянувший в 90-е. Концерты стали редкими, гастроли почти не проводились.
Говорят, чтобы прокормить семью,
вам приходилось подрабатывать где
придется?
- Да, было такое, - подключился к разговору гитарист Сергей Попов. - Холстинин,
к примеру, был таксистом, а я - челноком.
Ездил на автобусе в Турцию за вещами,
потом торговал ими на рынке. Так и крутились, в надежде вновь заняться музыкой.

К счастью, эта эпоха в прошлом, сейчас
можем опять сводить концы с концами,
выходя на сцену с гитарой.
- А многие рокеры и сейчас жалуются
на эпоху.
- Времена не выбирают, - подчеркнул
ударник Максим Удалов. - Что толку от
того, что не нравится та или иная эпоха?
Все равно приходится жить в этом времени. Приспосабливаешься, адаптируешься,
достигаешь комфорта.
- Вы играли со многими знаменитостями, такими, как Удо Диркшнайдер,
Брюс Дикинсон. А у самих не возникало желания покорить мировой

Чувства в каждой струне
Выразить в мелодии свое настроение,
отношение к жизни, радость или печаль
- этим славится знаменитый немецкий гитарист Петер Фингер. В минувшую субботу музыкант выступил перед ульяновцами
на сцене областного Дома музыки.

Какие ассоциации вызывает
у большинства любителей
музыки мужчина с гитарой?
Конечно же бардовской песни. Стихи, положенные на
нехитрую мелодию, стиль,
расцвет которого пришелся на
60-70-е годы прошлого века.
На ум сразу приходят имена
Владимира Высоцкого, Юрия
Визбора, Александра Галича.
Но Петер Фингер - артист
совершенно иного толка. Все,
о чем другие поют, он высказывает своей музыкой. Стоит
ему коснуться струн, как перед
глазами встают яркие сюжеты
исполняемой композиции. В
них - зажигательные испанские
танцы, песни африканских
племен, рокочущие морские
волны, шепот звезд над высокими горами. Композиции
Фингера - словно слепок его
впечатлений от долгих путешествий по миру, общения с
представителями различных
народов и культур, оценка тех
или иных событий.
На сцене он смотрится на
редкость органично, словно
сливаясь воедино со своей
гитарой. Что вполне объяснимо - все свои инструменты,
а в коллекции музыканта
их более сорока, он сделал
сам, и не продал ни одного.
Его гитары - такие же детища
музыканта, как и мелодии.

- Гитара - уникальный инструмент, - объяснил Петер
Фингер. - Потрясающе универсальна, на ней можно
играть что угодно. Кроме
того, она нравится девушкам,
и в отличие от скрипки, ее
можно, например, взять с собой на пикник (смеется).
- Вы виртуозно играете.
Много времени уделяете
репетициям?
- По-разному. Иногда могу
играть по восемь часов в день,
а иной раз подолгу не беру инструмент в руки. Как гитарист
- я самоучка, все постигал методом проб и ошибок. Вряд ли
тогда, много лет назад, я думал, что у меня когда-нибудь
будет свой фестиваль. Просто играл то, что нравилось.
Какое-то время исполнял
рок-композиции, особенно
любил британские группы
«Black Sabbath» и «Ten Years
After», у них были очень интересные мелодии. Потом начал
сочинять и собственные композиции. К сожалению, я пока
мало знаю русских артистов,
но уверен, среди них много
прекрасных музыкантов.
- На Ваш взгляд, Вы привнесли что-то новое в технику игры на гитаре?
- Принципиально нового
вряд ли, скорее старался,
чтобы музыка была красивой.

рок-олимп? Ведь у нас в России попрежнему нет ни одной группы такого
уровня…
- Ну, насчет этого можно рассуждать
бесконечно, - продолжил рассказ Владимир Холстинин. - Сказалось то, что мы
многие десятилетия жили за «железным
занавесом», что поем по-русски. Но, скажу
без ложной скромности, на недавнем концерте в спорткомплексе «Олимпийский»
мы собрали больше народа, чем легендарная английская группа «Iron Maiden»
(считающаяся «прародительницей»
«Арии». - Авт.).
- Никогда не приходило в голову
поэкспериментировать, например, написать композицию в каком-нибудь не
свойственном вам стиле?
- Нет, сейчас уже поздно что-либо менять. Да и нелогично это. Мы - «металлисты», «металлистами» и останемся. Разве
что когда соберемся вместе на посиделки,
можем спеть что-нибудь типа «Степь да
степь кругом» или «Беловежская пуща».
- Как прижился среди старожилов
«Арии» новый вокалист, бывший участник группы «Гран-КуражЪ» Михаил
Житняков?
- Я даже не мечтал, что когда-нибудь
буду играть с ними, - ответил Житняков.
- Наша совместная работа ограничивалась
выступлениями на совместных концертах
или студийным сотрудничеством. Но получилось так, как получилось, и я безмерно
счастлив!
- Группе уже 28 лет, но вы по-прежнему полны энергии и творческих сил.
Не поделитесь планами на ближайшее
будущее?
- В ближайшей перспективе - провести
рок-фестиваль «Ария Фест», где выступят
ведущие российские группы, играющие тяжелую музыку, - объяснил Сергей Попов.
- Ну и продолжать активную концертную
и студийную деятельность, чтобы и впредь
радовать наших поклонников.

Мелодия рождается, когда
я обдумываю то, что видел и
слышал ранее, она становится
квинтэссенцией моего восприятия того или иного события.
Например, в программе, которую я представлял сегодня,
звучали мои композиции, написанные в разные годы. Случается, я играю на концерте и
чужие вещи, главное, чтобы
они сочетались с общей стилистикой выступления.
- У многих известных музыкантов есть собственные
школы, откуда вышло немало выдающихся артистов.
А Вы даете уроки начинающим гитаристам?
- Нет, уроков я не даю,
лишь иногда провожу мастер-классы. Но если встречу
действительно талантливого
музыканта, конечно, могу

помочь ему, как говорят у
вас, дать ему путевку в жизнь.
Так, скажу без ложной скромности, но однажды я способствовал тому, что один парень
стал прекрасным гитаристом,
получил известность во всем
мире.
- Вы впервые в Ульяновске. Какие впечатления
остались у Вас от нашего
города?
- Мне очень понравилась
историческая его часть - музеи, старинные дома. Здесь
чувствуется дух эпохи прошлых столетий. Не могу не отметить красивые соборы. Еще
у вас очень уютная филармония, хороший зал. И конечно
же слушатели - отзывчивые
и очень благодарные. Выступать перед такими людьми
особенно приятно.

НАША СПРАВКА. Петер Фингер - немецкий гитарист и
композитор. Родился в 1954 г. в Ваймаре в семье дирижера. С детства учился играть на скрипке, а в 13 лет получил
в подарок гитару, что предопределило его дальнейшую
судьбу. В 1974 году при поддержке легендарного американского гитариста Стефана Гроссмана Петер Фингер
записал первый альбом. С 1976 года ведет активную гастрольную деятельность, пишет музыку для симфонических
оркестров, кино и телевидения. В 1988 году основал свою
звукозаписывающую фирму «Acoustic Music Records», с
которой сотрудничают многие известные в мире гитаристы. Издает собственный музыкальный журнал и проводит
гитарные фестивали.
Прославился особым полифоническим стилем игры,
который сравнивают с оркестрово-симфоническим звучанием. Работает в разных жанрах и направлениях, включая
музыку эпохи романтизма, джаз, рок.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура
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Старая Россия глазами
В Выставочном зале «На Покровской» работает
выставка гравюр и литографий «Русские праздники» из фондового собрания Музея-заповедника
«Родина В.И.Ленина».
Знаменитый альбом Аткинсона «Живописные представления
быта, обычаев и развлечений
русских на ста раскрашенных
листах» получил в свое время
широкую известность. Большое
количество точно переданных
бытовых деталей до сих пор
вызывает интерес у исследователей русской культуры и
этнографов.
Это действительно любопытно
увидеть, как русские отмечали
Масленицу или Крещение, как
они играли в городки, как бились
в кулачном бою, доставали из
проруби воду, катались с ледяных
гор... Есть даже изображение кабака с его пьяным разгулом.
Комментарии к гравюрам
написаны Уокером, причем
- с симпатией к русским. Иной
раз он вставляет в свои тексты
забавные подробности. Например, описывая правила игры в
городки, автор замечает: «Наказание для проигравшего просто
смехотворное. Он обязан пронести на своей спине победителя
некое сговоренное число раз
вокруг площадки, снося шутки
и насмешки зрителей».
Прекрасным дополнением экспозиции стали гравюры других
иностранцев с типажами русских

людей - Корнелия де Брюина и
Дж. Дедли, а также работы известного русского художника
Емельяна Корнеева из его знаменитой серии «Народы России,
или Описание народов, обычаев и
костюмов различных национальностей Российской империи».
Русские люди изображены
в народных костюмах. Впечатляют крестьянки в сарафанах
и кокошниках. Эти наряды на

выставке можно лицезреть и в
их подлинном виде. В витринах
есть и привезенный из экспедиции по селам Ульяновской
области красный свадебный
сарафан, и будничный костюм,
и нижняя рубаха с вышивкой,
и даже кокошник-златоглав.
Эти вещи тоже - из коллекции
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Юлия Уральская

«Не хочу, чтобы мой Илья Ильич
попал в чужие руки!»
Немецкий славист-переводчик
Вера Бишицки, которая
осуществила в год
200-летия со дня рождения
И.А. Гончарова свой перевод
романа «Обломов» на немецкий
язык, приняла недавно участие
в традиционной для Германии
65-й Франкфуртской книжной
ярмарке.
На нее Бишицки пригласил Московский
институт перевода с просьбой представить
ее последние переводы Гончарова.
Ранее благодаря Вере Бишицки читающая на немецком языке публика смогла
познакомиться с «Дядей Ваней», «Вишневым садом», «Дамой с собачкой» и другими
произведениями А.П. Чехова, с «Мертвыми
душами» Н.В. Гоголя.
Наш земляк Иван Гончаров стал ее
большим увлечением, даже любовью, ведь
последние четыре года она занимается исключительно его творчеством.
Роман «Обломов» в переводе Бишицки
с ее подробными комментариями вышел к
200-летнему юбилею со дня рождения Гончарова в 2012 году. Во время работы над
переводом она исследовала все оттенки
любимого романа и многие подробности
жизни его автора. В том же году на Гонча-

В Израиль
со своей коровой
С 22 по 28 октября Ульяновский областной драматический театр им. И.А. Гончарова
гастролировал по городам
«земли обетованной» - Маллот,
Ришон, Ашдот и Ариэль.

иностранцев
- Мы имеем возможность
увидеть Россию начала XIX века
глазами иностранцев - европейских художников, - говорит
старший научный сотрудник Выставочного зала Ольга Тюрина.
- Графические листы знакомят
нас с праздничными народными
традициями от Крещения до
Рождества и связанными с ними
обычаями и обрядами.
В основу экспозиции положена уникальная коллекция из 27
гравюр известного английского
живописца, рисовальщика и гравера Джона Аткинсона. Они стали
одним из самых ценных поступлений в фонды Музея-заповедника
последнего времени и показываются в Ульяновске впервые,
подчеркнула Ольга Тюрина.
Сюжеты для рисунков Джон
Аткинсон почерпнул во время
пребывания в Петербурге в 17991802 годах. Сюда он приезжал к
своему тестю - граверу Джеймсу Уокеру, приглашенному на
службу еще Екатериной II.
Вернувшись в Лондон, Аткинсон выполнил с рисунков,
изображавших народные типы
и бытовые сценки, гравюры. В
1803-1804 годах художник издал их в трех томах с посвящением императору Александру I.
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ровской конференции в Санкт-Петербурге
она удивила коллег-гончарововедов докладом «Какое безобразие этот столичный
шум!», где говорила о потребности в «идеальной тишине» писателя Ивана Гончарова
и его героя Ильи Обломова.
В августе этого года увидела свет составленная Бишицки из архивных материалов книга «Прекраснейшая, лучшая,
первая женщина. Любовь в письмах». В

нее вошли любовные письма писателя к
Елизавете Толстой. В книгу вошли также
вступительный очерк Веры Бишицки о
жизненном пути Гончаровa и ее эссе о том,
как сложилась жизнь героев писем после
того, как переписка закончилась.
Презентация «Обломова» и книги писем во Франкфурте состоялась у стенда
российской литературы, где переводчица
рассказывала о своей работе и о восприятии этих произведений в немецкоязычных
странах. Такие выступления Бишицки
называет миссионерскими: она не может
не говорить о своей любви к Гончарову
- всегда ставит себе цель «заразить читателей».
Кстати, по этой же причине Бишицки, несмотря на занятость, не смогла отказаться
от предложения Государственного театра
в городе Тюбинген перевести спектакль
«Обломов» Сергея Пронина по мотивам
романа Гончарова, который уже в феврале
2014 года поставят на сцене. «Я сразу же
согласилась, - пишет она об этом, - ведь я
не хочу, чтобы «мой Илья Ильич» попал в
чужие руки!»
В данный момент ее главным трудом
стало составление очередного тома с
письмами Гончарова для немецкоязычной
публики. Это будет книга с письмами великого симбирянина к знаменитому юристу
Анатолию Кони, которая должна будет
выйти в Германии весной 2015 года.
Людмила Дягилева

Это была уже третья поездка на фестиваль региональных российских театров «Театральный дивертисмент».
На сей раз ульяновские артисты
повезли в Израиль современную
французскую комедию «Да здравствует Бушон!» режиссера Алексея
Гирба из Москвы. Ульяновский драматический театр в постановке пьесы
Жана Делла и Жеральда Сиблерайса
оказался в России первым.
Выбор комедии в качестве гастрольного спектакля не случаен.
Фестиваль проходит в городах,
расположенных вблизи зоны боевых
действий. Поэтому организаторы
фестиваля в очередной раз заказали
театру нечто «веселенькое».
- Мы долго искали такую пьесу,
чтобы была без пошлости и всех
бы удовлетворяла, - рассказала
на пресс-конференции по итогам
гастролей директор театра Наталья
Никонорова, - и нашли - социальную
с политическим подтекстом, острым
сюжетом, остроумными диалогами.
«Да здравствует Бушон!» к тому
же будто специально написан для
заслуженного артиста России Владимира Кустарникова, Екатерины
Поздышевой, Дениса Бухалова и
Сергея Чиненова.
Спектакль требует полного зала,
чтобы зрители могли реагировать открыто. Этого не получилось в первом
городе, где публика была сдержанной в выражении своих чувств. Зато
в следующих городах большие театральные площадки забиты были
битком, и «Бушона» из Ульяновска
принимали с восторгом.
- Мы ехали на войну и везли людям
радость, а оказалось, что в Израиле
все спокойно. Мы за израильтян
волновались больше, чем волновались за себя они сами. Никакой
нервозности, война проскальзывает
лишь в шутках, - поделился впечатлениями заслуженный артист России
Владимир Кустарников, исполняющий главную роль в гастрольном
спектакле.
Публика состояла в основном из
пожилых людей, бывших граждан
СССР. Были интересные встречи.
Наших артистов нашел Вадим Климовский, поставивший в свое время
на сцене Ульяновского драмтеатра
спектакль «Игры с привидениями».
Еще в одном из городов подошел
молодой человек. Познакомились.
Оказалось, что он учился раньше в
1-й школе Ульяновска, а сейчас служит в израильской разведке.
Работа на фестивале была напряженной. После спектаклей в гостиницу в Тель-Авиве возвращались в
два часа ночи. Но молодой актерский
состав все-таки успевал и в море искупаться, и покататься по ночному
городу на велосипедах.
Организаторы фестиваля «Театральный дивертисмент» пригласили
наш театр на следующий год. Только
в новый приезд предложили привезти постановку из разряда «серьезное
искусство». По словам Натальи Никоноровой, скорее всего, это будет
«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». Правда, на границе могут
возникнуть проблемы с объемными
декорациями. «Корову» для «Бушона» - и ту еле-еле перевезли.
Ирина Ильина
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Налог
пересчитают

В минувшую пятницу
в Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области состоялась
«прямая линия» по вопросам перехода на
новый единый налог на
недвижимость.
Вкратце суть нововведений, которые планирует ввести федеральный центр, в следующем.
Если сейчас налог на
помещения в собственности граждан рассчитывается из инвентарной
стоимости, то в будущем
за основу будет взята
кадастровая. Инвентарную стоимость определяет работник БТИ,
непосредственно посещая объект и используя
определенные сметы.
При этом реальной цены
недвижимости она не
отражает. Кадастровая
же стоимость наиболее
приближена к рыночной.
Так, если в среднем по
Ульяновску квадратный
метр жилья стоит порядка 30-40 тысяч рублей, то
кадастровая стоимость
его составит около 27
тысяч. Из этого и будут
исходить налоговые органы, взимая с граждан
ежегодную плату.
- Основные вопросы,
которые задают ульяновцы, касаются того, когда
будут введены новые
налоги и сохранятся ли
льготы для определенных категорий граждан,
- объяснил проводивший «прямую линию»
начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями Александр Таушкин.
- Оговоримся сразу: в
ближайшие месяцы перехода ожидать не стоит, поскольку предстоит
большая подготовительная работа. Поэтому федеральное Правительство установило срок до
1 января 2018 года.
Что же касается льгот,
то от налогов по-прежнему будут освобождаться
инвалиды и ветераны
Великой Отечественной
войны. Также органы
местного самоуправления вправе самостоятельно вводить льготы для определенных
слоев населения. Так,
напомним, что сегодня
в Ульяновске все пенсионеры не платят налог
на недвижимость.
По мнению специалистов, повышения налога
ждать не стоит, напротив, ставка даже немного
уменьшится. Подробности можно уточнить
по телефону (8422)
41-88-25.

закон и порядок

Есть у пассажира
своя полиция
Каждый из нас бывает пассажиром. Суета вокзалов,
пересадки, тяжелые чемоданы - все это надо пережить.
И мы порою не замечаем, что нам помогают в этом
сотрудники транспортной полиции.

Пассажиров Ульяновска бережет своя транспортная полиция коллектив линейного отдела МВД
России на транспорте. Накануне
профессионального праздника,
Дня сотрудников органов внутренних дел, наш корреспондент
встретился с начальником службы подполковником полиции
Сергеем Сорокиным (на фото),
возглавляющим дежурную часть.
Он справедливо считает, что без
этого небольшого подразделения вся работа отдела была бы
невозможна.
- В зоне ответственности линейного отдела - 584,8 километра
железной дороги, на которых
расположены 49 остановок и
21 станция. Ежедневно по ним

И дым Отечества…

С 15 ноября 2013 года
вступают в силу новые
штрафы за нарушение
антитабачного законодательства, а также поправки в закон о рекламе,
которые категорически
запрещают в любом виде
рекламу табака и всего,
что с ним связано.
Документ опубликован в
«Российской газете». Статья 23 закона о рекламе,
которая регулирует рекламу табачных изделий, аннулируется. Весь этот товар
перекочевал в статью 7
- «Товары, реклама которых не допускается». После
долгих споров о том, что
делать с кино, мультфильмами и прочими произведениями искусства, в которых
герои курят, законодатели
остановились на том, что
в старых произведениях
пусть остается все как есть.
Таким образом, сохранили
право на жизнь столь любимому миллионами зрителей
Волку из «Ну, погоди!».
К новым произведениям
- требования жесткие. Соответственно, и наказание за
нарушение - крутое. В отношении вновь создаваемых
кино-, радио-, телефильмов и программ для детей
- никаких компромиссов по
демонстрации табачных изделий и процесса курения!
Если авторы все же допустили это, то должностные
лица заплатят штраф от 20
до 50 тысяч рублей, а юридические - до 200 тысяч.
В аналогичных новых
произведениях для взрослых демонстрация табака

курсируют 22 пассажирских
поезда дальнего следования и
12 пригородных. А еще в зоне
обслуживания - 150 километров
главного судового пути по реке
Волге. В среднем ежедневно
сотрудники дежурной части
принимают до 12 обращений
граждан и регистрируют столько
же происшествий, - рассказывает
Сорокин. - У пассажиров случается всякое, чаще всего нам
приходится расследовать обыкновенные кражи вещей в вагонах.
Происходит это от рассеянности
самих граждан. Причиной таких
потерь бывает и состояние пассажиров. Выпили рюмку-другую и
забыли об осторожности. Стало
уже обычным, что наряд по-

и курения в принципе тоже
запрещена. И за нарушение
полагается штраф: от 20 до
40 тысяч для должностных
лиц и от 100 до 170 тысяч
рублей - для юрлиц. Однако
в законе есть существенная,
на наш взгляд, оговорка:
«…за исключением случаев,
если такое действие является неотъемлемой частью
художественного замысла». В законе подробно
расписаны штрафные санкции за курение в тех или
иных общественных местах
и в разных ситуациях. В
среднем - от 500 рублей до
1 тысячи. А самые суровые
санкции предусмотрены в
тех случаях, которые так
или иначе задевают детей.
Например, продажа несовершеннолетнему табачной продукции карается
штрафом от 3 до 5 тысяч
рублей на граждан, от 30 до
50 тысяч - на должностных
лиц, от 100 до 150 тысяч - на
юридических лиц. Если вы
закурили на детской площадке, придется выложить
от 2 до 3 тысяч рублей.
Если взрослый предложил
ребенку сигарету, ему грозит до 2 тысяч штрафа, а
если этот взрослый - родитель или другой законный
представитель несовершеннолетнего, то наказание

лиции проверяет все вагоны на
конечных остановках и находит
немало дорогих предметов. Все
они возвращаются владельцам.
С начала года наши сотрудники
обнаружили несколько десятков
утерянных паспортов. Все они
возвращены хозяевам.
- Как-то раз сотрудники ЛОВД
остановили для проверки документов одного парня. И не
зря. В кармане куртки он носил
железную булаву, сделанную по
типу древнерусских видов хо-

лодного оружия. Такой предмет
мог многих покалечить, если бы
хулиган его применил, - продолжает начальник дежурной
части. - Время сейчас неспокойное, и мы очень внимательно относимся к любым обращениям
граждан. Небольшой коллектив
дежурной части использует
все средства для установления
контактов с населением. Связь
с ульяновцами существует, а
значит, порядок будет наведен
общими усилиями.

По всем вопросам, касающимся преступлений и правонарушений на объектах железнодорожного, водного и
воздушного транспорта, граждане могут обращаться в
Ульяновский линейный отдел МВД России на транспорте
лично или по телефонам дежурной части: 35-80-36 или
78-61-02. Также имеется и «телефон доверия» Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте - 35-94-57, позвонив на который, в любое время можно сообщить о противоправных
действиях сотрудников транспортной полиции.

еще больше - до 3 тысяч
рублей.
Отдельная тема - наказание для должностных и юридических лиц
на территориях, зданиях
и объектах, где курение
запрещено. Если начальник недосмотрел, что на
вверенной ему территории
кто-то курит, хотя там висит знак «Курение запрещено», то он тоже может
поплатиться: должностное
лицо - на сумму до 20 тысяч
рублей, физическое - до
60 тысяч.
Индивидуальный предприниматель тоже должен
ограждать своих сотрудников от воздействия табачного дыма. И если он не считается с этим требованием, то
его могут наказать на 30-40
тысяч рублей.
Там, где курение категорически не запрещено,
работодатель обязан выделить и оснастить специальные места для курения
на открытом воздухе либо
оборудовать такие места в
изолированных помещениях. Если он этого не сделал,
то тоже может заработать
штраф. Для должностных
лиц предусмотрена «вилка»
от 20 до 30 тысяч рублей,
для юридических - от 50 до
80 тысяч.

Человек всегда имеет право

…на ученье, отдых и на труд! - пели в доперестроечные времена. Гарантом справедливости этих слов был основной закон нашего
государства - Конституция. Там и сейчас все
это прописано. Однако в последнее время
растет и множится число граждан-руководителей, желающих самостоятельно внести
«поправки» в этот документ.
В соответствии со статьей 3 ТК РФ, «каждый
имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав. Никто не может быть ограничен в
трудовых правах и свободах или получать какиелибо преимущества в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или к каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работника».
Вот так все просто, четко и понятно. Ан нет…
Совсем недавно генеральный директор ООО
«Союз-М-Симбирск» признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 13.11.1 КоАП РФ.
В чем же законодатели усмотрели нарушение
закона? Организация распространяла информацию о свободных рабочих местах, содержащую
ограничения дискриминационного характера.
Например, в объявлении о вакансии кладовщикагрузчика содержало ограничение кандидатов по
половому признаку: «требуется мужчина».
В судебное заседание данный руководитель не
явился, ограничившись письменным объяснением
- обещанием исправить «техническую» ошибку в
публикации.
Исследовав совокупность всех доказательств
по делу об административном правонарушении,
мировой судья судебного участка №7 Заволжского района города Ульяновска установил,
что административное нарушение генеральным
директором было совершено. При назначении
наказания мировым судьей было учтено, что
ранее этот гражданин к ответственности не привлекался, вину признал. В итоге ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Постановление вступило в законную силу.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Дмитрий Сильнов

спорт
В минувшую субботу в
региональном Дворце
творчества детей и
молодежи впервые
за три года состоялся
открытый чемпионат
Ульяновской области по
бодибилдингу.

№102 // Пятница, 8 ноября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

«Большая Волга»

За годы, что не проводился
турнир, его успели подзабыть, и
вопрос о целесообразности его
проведения вновь долгое время
оставался открытым. Однако
после того как в апреле с триумфом прошел чемпионат города
по бодибилдингу, сомнения развеялись: соревнованиям быть!
Сказался неподдельный интерес зрителей, набивших полный
зал. Кроме того, состязания
дали дополнительный стимул
развитию бодибилдинга в Ульяновске - после турнира многие
парни и девушки потянулись
в спортзалы. Способствовали
этому и успехи наших спортсменов - герои чемпионата города
Наталья Батуева, Евгений Баязитов, Дмитрий Евдонкин «за-

светились» на соревнованиях
самого высокого ранга.
- В этом и заключается основная цель турниров - способствовать развитию спорта и здорового образа жизни, - подчеркнул

главный судья соревнований,
президент областной Федерации бодибилдинга Сергей
Михайлов.
Организаторами соревнований выступили Федерация

Ульяновские
Робин Гуды
Серебряными призерами стали наши спортсмены на очередном этапе «Кубка Самары»
по 3D стрельбе из лука.

Участники кубка были разделены на возрастные
группы и соревновались в дисциплинах «Исторический лук», «Спортинг», «Лонгбоу» и других. Несмотря на острейшую конкуренцию, а состязания
собрали порядка ста сильнейших спортсменов со
всей России, наши лучники не выглядели статистами.
Трое наших земляков уверенно поднялись на вторую
ступеньку пьедестала в своих категориях: Владислав
Соколов и Алена Дьяконова - среди юниоров, а Ольга Лебедева - в классе «Инстинктив» в соревнованиях
женщин. Первые места достались хозяевам турнира
- представителям Самарской области.
Но наши спортсмены не отчаиваются: впереди еще
много состязаний, и наверняка представится шанс
проявить себя. Тем более что лучный спорт в нашей
области не так развит, как в соседних регионах, и,
возможно, в ближайшее время сформируется целая
плеяда ярких мастеров, которые смогут побороться
за призовые места в первенстве страны.

бодибилдинга Ульяновской
области, при поддержке городского Комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта. А вот состав участников
уже разительно отличался от
апрельского турнира - соперниками ульяновских атлетов
выступили бодибилдеры из
Самары, а введение новой категории среди женщин - «бикинимодель» - собрало неожиданно
много спортсменок.
Первыми на сцену вышли представители классической школы
бодибилдинга. Спортсмены, выступавшие в ней, не отличались
огромными объемами мышц, зато
должны были продемонстрировать идеальные пропорции
тела. Чемпион города Сергей
Хорошилов стал третьим, а победу одержал ульяновец Ренат
Набиуллов.
Абсолютная категория, отличающаяся отсутствием каких-либо
ограничений по весу спортсменов, обернулась успехом для
самарских гостей - атлет Евгений
Филатов занял первое место.
Вице-чемпион мира, ульяновец
Евгений Баязитов продемонстри-

ровал яркую произвольную программу, завоевав «бронзу».
В категории «боди-фитнес»
вновь не было равных блистательной Наталье Батуевой. Ее
профиль греческой богини и
грация амазонки покорили судей,
а пластика и артистизм вызвали
восторженную реакцию зрителей. Для Натальи турнир был
знаковым событием, поскольку в
нем принимали участие сразу четыре ее ученицы, и все выглядели
более чем достойно, не посрамив
тренера.
Но главной интригой вечера,
несомненно, стало выступление
девушек в категории «бикинимодель». Участниц было так
много, что они едва помещались на сцене! Помимо пропорций тела, судьи оценивали
прическу и макияж, что делало
состязания сродни конкурсу
красоты. Выбор был нелегким,
и в итоге лучшей признали ульяновскую спортсменку Ульяну
Ермолаеву.
Победителям и призерам достались кубки и медали, а также
денежные призы.
- Состязания прошли на достойном уровне, - поделился
впечатлением Сергей Михайлов.
- На следующий год ульяновский
турнир будет внесен во всероссийский спортивный календарь,
и к нам съедутся сильнейшие
атлеты со всей страны.

Регбисты закрыли сезон
2 ноября на стадионе «Орион» в Заволжском районе Ульяновска состоялись финальные соревнования по регби 2013 года.
Ульяновская «Засечная черта» принимала команду «Снаряд»
из Тольятти.
Соперники встречались уже в третий
раз. Впервые это произошло в конце
прошлого года, когда ульяновская команда победила гостей со счетом 8:7. В
марте «Снаряд» взял реванш, уверенно
разгромив ульяновцев. На сей раз тренер «Засечной черты» решил вывести
на поле новичков и резервистов, дабы
прошли практику в преддверии нового
игрового сезона. С одной стороны, это
было правильное решение, с другой
- в игре не приняли участие несколько
ведущих игроков, что, несомненно,
ослабило команду. Тем не менее наши
регбисты были уверенно настроены на
борьбу. Вход на матч был свободным,
и недостатка в зрителях не было.
С самого начала встречи на поле
развернулась яркая и довольно жест-

кая борьба. Игроки команд-соперниц
усиленно «прессовали» друг друга, пытаясь захватить инициативу. Атак было
меньше обычного, тем не менее у гостей
они были явно результативнее. Хотя
ульяновцы, к примеру, Антон Фотеев,
Алексей Нефедов, Михаил Харитонов
и Роман Матвиенко играли вполне
достойно, оборона «Засечной черты»
оказалась слабее. В итоге победа досталась «Снаряду», опередившему
нашу команду на 14 очков.
- Отчетный поединок выявил и ряд
проблем, - поделилось впечатлением от
матча руководство «Засечной черты».
- Их устранение станет для ульяновской
дружины своеобразным «домашним
заданием» перед новым розыгрышем
Федеральной лиги.
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Покорили
«Непобедимую
державу»
Ульяновские спортсмены
завоевали 57 медалей на
Всероссийской спартакиаде
боевых искусств.
Состязания проходили в тольяттинском спорткомплексе
«Олимп» на минувшей неделе.
Участники мерились силами
в 28 видах боевых искусств,
в том числе различных видах
каратэ. Горячие схватки шли
на двадцати татами и рингах.
В итоге представители ульяновской Федерации фудокан
каратэ получили 18 золотых,
23 серебряных и 16 бронзовых
медалей. Самым успешным стал
воспитанник спортивного клуба
«Гвардеец» Анатолий Булдаковский, который четырежды
получал высшую награду турнира в своей возрастной группе. По
две чемпионские медали завоевали ульяновцы Илья Гусаров,
Даниил Патьков. Не отстали от
парней и девушки: Алина Егорова, Валерия Козлова и Елизавета Ефимова также дважды
поднимались на высшую ступень
пьедестала. Еще четверо - Игорь
Квашенников, Олеся Патина,
Владислав Гудочников и Айдар
Низамов - также вернулись домой с золотыми медалями.
Всего за пять дней соревнований было разыграно 500
комплектов наград, и сборная
Ульяновской области стала
одним из лидеров турнира.

Кубок России
в Ульяновске
Ульяновец Нух Салихов
стал обладателем Кубка
России по дзюдо среди инвалидов по зрению, который
прошел в городе Раменское
Московской области.
На соревнованиях были заявлены около 70 спортсменов
из 11 регионов России.
Золотую медаль в весовой
категории до 73 килограммов
наш дзюдоист завоевал, одержав победу в трех поединках
над спортсменами из Москвы,
Краснодарского края и Башкортостана.
Не подвели и наши девушки.
В весовой категории до 70
килограммов Ольга Забродская, дойдя до финала, стала
второй, уступив в решающей
схватке спортсменке из Башкортостана. Еще одну медаль
- бронзовую - завоевал ульяновец Андрей Жидких, который
недавно перешел во взрослую
категорию из юниоров.
- «Золото» Нуха Салихова
- яркая победа прошедшего
турнира. Борьба была непростой, и особенно приятно,
что наш спортсмен победил в
свой день рождения. Ольга Забродская должна была стать
первой, у нее большой потенциал. Уверен, что и у Андрея
Жидких все самые лучшие
результаты еще впереди. По
итогам Кубка России наши
спортсмены - Нух Салихов,
Ольга Забродская и Андрей
Ванькин - вошли в состав паралимпийской сборной России и
в декабре этого года поедут в
Венгрию на Чемпионат Европы, - рассказал руководитель
областной Федерации дзюдо
Олег Калмыков.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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уикэнд
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Гастроли

В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни
одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина
интересуется:
- Простите, вы его ругаете или
рекламируете?
* * *
Если золотую рыбку, которая уже выполнила три ваших
желания, извалять в муке, она
непременно поймет намек и исполнит еще парочку желаний.
У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка
«Вдруг похудею».
* * *
- Девушка, мы же с вами современные люди, поэтому давайте промотаем быстренько,
как киноленту: знакомство,
цветы, свидание, ресторан - и
с разу к вам?
- Нет проблем! Только давайте промотаем еще дальше:
ты мне надоел, забирай вещи
и вали!
* * *
В детстве, бывало, поймает
тебя дядька на воровстве
яблок, ты плачешь и умоляешь, чтобы отпустил. Сейчас
детям проще. Достаточно
крикнуть «Помогите! Педофил!» - и уже дядька плачет и
умоляет…

Ответы

на сканворд от 1 ноября

Позитивчик

Фенек

Миниатюрная лисица фенек
по своему размеру не может
конкурировать даже с домашним котом и весит всего 1,5 кг.
Самый маленький представитель семейства псовых встречается в местах от Марокко до Судана, но наиболее многочисленная
популяция обитает в Северной
Африке. Несмотря на небольшой
размер, уши фенька считаются
самыми большими по отношению
к величине головы среди хищников. Последние несколько лет
фотограф Шерил Ким наблюдает
за феньками парка Everland Resort в Южной Корее.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 8 по 14 ноября
Овен

www.fotki.yandex.ru

Анекдоты

Прогноз погоды

На этой неделе вам будет
трудно заниматься тем, что вы
запланировали, так что лучше
сразу быть готовым к изменениям планов. Вероятно, вам придется много времени потратить
на решение чужих проблем.
Особого энтузиазма это занятие
не разбудит, зато даст бесценный опыт терпеливого служения
и жертвенного отказа от личных
притязаний.

Телец

На этой неделе у Тельцов
могут появиться совершенно неожиданные проблемы в сфере
делового партнерства. С другой
стороны, вы можете смело рассчитывать на взаимопонимание
с окружающими вас людьми, а
также на собственную повышенную интеллектуальную активность и деловую хватку.

Близнецы

Близнецам желательно поразмыслить над сменой имиджа.
Не стоит на этой неделе выяснять отношений с начальством,
не конфликтуйте с ним, и по
возможности, просто реже попадайтесь на глаза. Следите
за своей речью, постарайтесь
обдумывать то, о чем планируете сообщить.

Рак

Удача теперь на вашей стороне - успешной окажется любая
деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность поднять свой
профессиональный авторитет,
вследствие чего на вас ляжет
огромная ответственность.

Лев

На этой неделе вы можете отправиться в деловые поездки,
но будьте особенно внимательны к собственному здоровью,
так как шанс простудиться достаточно велик. В понедельник
завершайте накопившуюся
рутину, подумайте о том, что
можно сделать заранее. Во
вторник, особенно во вторую
половину дня, нежелательны
визиты в официальные учреждения, находясь вдали от дома,
вам стоит проявить особую
осмотрительность.

Дева

В понедельник вы получите
шанс осуществить давние замыслы. Во вторник любой риск
или авантюра может привести к
провалу или разочарованиям.
Среда - день компромиссов,
поэтому с начальством лучше не
конфликтовать.

Весы

Наступает неделя довольно
насыщенная и удачная в эмоциональном плане. Один вероятный
ее минус - возможная поломка
какой-то техники, скорее всего
бытовой, но даже это не выведет
вас из равновесия.

Скорпион

Еще не настало время для
полноценного отдыха, сейчас
надо приложить максимум усилий для того, чтобы завершить
дела, которые вы долго и упорно раскачивали.

Стрелец

Если вы давно собираетесь
осуществить что-то новое, то
наступающая неделя подходит
для этого лучше всего. Любое
ваше светлое начинание будет
встречено с радостью, и недостатка в единомышленниках
точно не будет.

Козерог

На этой неделе Козерогам,
вероятно, придется приложить
немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем.
Всему виной станет излишняя
эмоциональность. Поспокойнее
реагируйте на сюрпризы, ждите
от них только хорошего.

Водолей

У Водолеев закончится период постоянных стрессов. Наконец-то пришла пора отдохнуть
и расслабиться. Тем, которым
покой только снится, представится возможность создать себе
трудности самостоятельно.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут
ожидать приятных известий и
заманчивых предложений издалека. Среда - благоприятный
день для любых начинаний,
связанных с общественной деятельностью.

