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от 55 рублей
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Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

 
В городе

В Ульяновске продлили «гаражную амнистию». 
Участок в собственность под гаражи можно будет 

оформить в течение всего 2018 года. Продлить 
действие «амнистии» предложил Губернатор Сергей 
Морозов во время подведения итогов этого проекта 
- с участием Главы администрации города Алексея 
Гаева и председателей ГСК. Сейчас уже более 70 
гаражных кооперативов региона подали заявление 
на оформление документов. С графиком приема 
граждан и перечнем необходимых документов для 
оформления земельных участков можно ознако-
миться на сайте Агентства госимущества http://www.
dgizo.ulgov.ru.

В регионе
Областное Министерство искусства и куль-

турной политики объявило конкурс «Новогодняя 
столица Ульяновской области». 

Впервые конкурс прошел в 2016 году. Тогда 
победителем стал Старомайнский район, 
муниципалитету выделили дополнительное 
финансирование на праздничное оформление. 
Участники должны разработать презентацию 
новогоднего оформления территории и план 
культурно-спортивных мероприятий в период с 15 
декабря по 7 января. Компетентное жюри оценит 
оригинальность оформления, вовлеченность 
населения в праздничные события. Конкурсные 
документы и материалы необходимо предоставить 
до 10 декабря в Министерство искусства и культурной 
политики по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 10, 
кабинет 224. Дополнительную информацию можно 
уточнить по телефону 73-70-26.

ульяновсксегодня
У города есть своя газета!

П я т н и ц а ,  1 7  н о я б р я  2 0 1 7  г о д а  № 1 0 6 ( 1 7 1 1 )

Уважаемые читатели!
В редакции «Ульяновск сегодня» вы можете оформить 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ НА 2017 ГОД,
на архив газеты, на документы, 

опубликованные ранее, начиная с января 2010 года, 
на любой месяц.

Стоимость подписки на один месяц - 108 руб.
Узнать подробности можно по телефону 44-04-01.

Наша газета - совершеннолетняя!
Совершеннолетие газеты, ко-

торая за годы существования 
и состоялась, и доказала свою 
состоятельность. 1711 номеров 
со дня выпуска в еженедельном 
режиме рассказывали о жизни 
города и горожан, о благоустрой-
стве и строительстве, о спорте и 
культуре, о национальном един-
стве и конфессиях - обо всем, что 
интересует ульяновцев.

Издание, увидевшее свет в 
далеком для многих 1999 году, 
не просто заявило о себе как 
городская официальная газета, 
но и благодаря первому редак-
тору Геннадию Антонцеву сумело 
стать наиважнейшим рупором 
власти. Именно здесь (для чего, 
собственно, и необходимо было 
ее появление) публикуются и 
вступают в силу нормативные 
акты. И только в «Ульяновске 
сегодня» есть их полный реестр.

Но не только это главное. Га-
зета еженедельно рассказывает 
о том, как власть работает для 
горожан, о том, чего ульяновцы 
ждут от власти, как и чем живут 
горожане. А наше приложение 
- социальный проект «Управ-
дом73» (ему уже 6 лет) - стало 
ожидаемым «учебником» для 
многих жителей многоквартирных 
домов. Знаниями, полученными 
из «Управдома», делятся, ими 
аргументируют в спорах. Что 
еще раз доказывает: «Ульяновск 
сегодня» - газета, которая уже 18 
лет работает для горожан!

Во вторник, 14 ноября, на 
аппаратном совещании «Улья-
новск сегодня», в лице главного 
редактора Елены Гавриловой, 
поздравили с днем рождения Гла-
ва Ульяновска Сергей Панчин и 
Глава городской администрации 
Алексей Гаев. Они вручили бла-
годарственные письма, в которых 
отметили профессионализм жур-
налистов редакции.

13 ноября 2017 года официальному городскому изданию 
«Ульяновск сегодня» исполнилось 18 лет. 
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Готовим корты к зиме
Совещание по подготовке спортивных соору-

жений на территории города к зимнему периоду 
прошло под председательством заместителя 
Главы города, лидера фракции партии «Единая 
Россия» в Ульяновской Городской Думе Игоря 
Буланова.

В совещании приняли участие депутаты Улья-
новской Городской Думы Игорь Крючков, Дмитрий 
Кочкарев, представители администрации и муни-
ципальных предприятий.

Напомним, в Ульяновске находится 103 спортив-
ные площадки. Из них пять крупных ледовых пло-
щадок, шесть спортивных площадок на стадионах 
города, 31 школьный хоккейный корт и 60 кортов 
расположены на внутридворовых территориях 
города.

Как отметили представители администрации, 
в этом году из 60 существующих во дворах будут 
заливаться 44 корта, остальные подготовят под 
занятия зимним футболом. Благодаря проведен-
ным работам по благоустройству и расширению 
входных групп на данных спортивных площадках 
будет осуществляться механизированная уборка 
от снега.

- В этом году мы увеличили количество залива-
емых кортов с 30 до 44 и предусмотрели трудо-
устройство заливщиков, которые будут получать 
фиксированную заработную плату за свою работу. 
Кроме того, на ряде объектов мы провели ремонт-
ные работы. В связи со сложностями чистки от сне-
га в прошлом году мы переоборудовали 22 корта, 
и теперь туда сможет заехать трактор, - отметила 
начальник Управления физической культуры и 
спорта администрации города Альбина Никитина.

В свою очередь, представители администрации 
обратились за помощью к депутатам по округам 
по вопросам, связанным с хранением шанцевого 
инструмента для очистки кортов и проведения 
советов многоквартирных домов для согласова-
ния всех работ в рамках подготовки спортивных 
объектов во дворах к зимнему периоду.

- Все действия по подготовке кортов к зиме мы 
обязательно будем согласовывать с жителями тех 
территорий, на которых они расположены. Жиль-
цы должны точно понимать, что их ждет в тот или 
иной период: будет ли корт залитым или это будет 
зимняя площадка для игры в футбол, - отметил 
Игорь Крючков.

В рамках совещания также были затронуты про-
блемные вопросы по проверке гидрантов, установ-
ке счетчиков учета воды и врезки к сети холодного 
водоснабжения, проведения работ по улучшению 
освещенности хоккейных коробок.

- Если мы примем все необходимые меры во-
время и отладим этот процесс, то в итоге сможем 
организовать работу хоккейных кортов и обеспе-
чить организацию зимнего досуга наших детей 
недалеко от дома, - подвел итог совещания Игорь 
Буланов.

Глава города Сергей 
Панчин избран заместите-
лем председателя Ассоци-
ации городов Поволжья. 

Такое решение принято 
15 ноября на отчетно-вы-
борном общем собрании 
членов Ассоциации городов 
Поволжья (АГП), которое 
прошло в Казани с участием 
заместителя Полномочного 
представителя Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе Алексея 
Сухова.

Вместе с Главой Ульянов-
ска заместителем предсе-
дателя также избран Глава 
администрации Чебоксар 

Алексей Ладыков. На пост 
председателя АГП пере-
избран мэр Казани Ильсур 
Метшин. 

- За три года под руковод-
ством Ильсура Метшина 
выполнена огромная работа 
по обмену опытом и лучши-
ми практиками. Мы видим, 
какой темп набран сегодня 
в работе Ассоциации горо-
дов Поволжья. Перед нами 
поставлены новые важные 
задачи, поэтому снижать 
его никак нельзя, - отметил 
Сергей Панчин. 

Также в ходе собрания 
АГП коллеги из поволжских 
городов обменялись опытом 

по вопросам городского 
развития, подвели итоги 
работы по благоустройству 
территорий в рамках при-
оритетного федерального 

проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и обсудили работу над 
проектами муниципальных 
бюджетов.

Для обмена опытом с Поволжьем

Молодым семьям - поддержку

Перемены пришли на Карбышева
Судьба дворов, улиц и даже целого города на-

ходится в первую очередь в руках самих жителей. 
Эту истину ульяновцы усвоили давно. Хозяйский 
подход, ответственность и взаимодействие с го-
родскими властями позволяют муниципалитету 
интенсивно развиваться и становиться все более 
привлекательным.

Так, 12 ноября активисты с Карбышева, 28 обсуди-
ли с депутатом Ульяновской Городской Думы Юрием 
Мухиным вопросы благоустройства своего двора.

- Территория, примыкающая к дому, требует вни-
мания. Совместно с жителями мы определили фронт 
работ, внесли двор в адресный перечень объектов 
«Пятилетки благоустройства». Уже в следующем году 
здесь планируется провести капитальный ремонт 
внутриквартальной дороги и тротуара, - отметил 
народный избранник.

Радостное событие пришло в соседний дом, на 
Карбышева, 5, где открыли новую детскую игровую 
площадку для самых маленьких горожан.

- Мы сами высаживаем цветы и проводим суббот-
ники, но в отдельных направлениях благоустройства 
двора нам нужна поддержка. Жителям хотелось, 
чтобы пенсионеры и дети проводили здесь время 
с пользой для здоровья. Юрий Викторович нас ус-
лышал, оценил вклад каждого жителя в развитие 
двора и помог: в 2015 году установили спортивные 
тренажеры, в этом - детскую площадку, - поделилась 
старшая по дому №5 по улице Карбышева Людмила 
Родькина.

Кроме того, этой осенью по поручению Губернатора 
Сергея Морозова завершилась массовая обрезка 
деревьев на аллее по улице Карбышева. В начале 
аллеи по просьбам жителей организовано уличное 
освещение.

Ярмарка для авиаторов
В минувший четверг состоялась очередная сель-

скохозяйственная мини-ярмарка, организованная 
специально для работников авиазавода.

Провести мини-ярмарку просили сами работники 
«Авиастара», кому не удается посетить большие яр-
марки. Торговые площадки развернулись у первой и 
второй проходных предприятия. 

В торговле приняли участие сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, индивидуальные предприниматели из райо-
нов области. Авиастроители смогли запастись свежими 
овощами, мясом, молоком и молочными продуктами, 
растительным и сливочным маслом, медом и другими 
продуктами по сниженным ценам. Довольны остались 
и продавцы, и покупатели. 

Планируется, что в течение декабря для работников 
авиазавода будет организована еще одна мини-ярмар-
ка. Также принять в ней участие смогут все желающие, 
кто окажется поблизости.

Возраст спорту не помеха
Мероприятие состоялось 12 ноября во дворе дома 

по проспекту Врача Сурова, 20, на территории ТОС 
«Алексеевка». На открытие спортивной площадки с 
современными тренажерами собрались жители близ-
лежащих домов.

В рамках этого события были организованы соревнования 
для людей преклонного возраста на призы депутата УГД 
Валерия Безрукова. Поболеть за своих бабушек и дедушек 
собрались внуки и даже правнуки. Активные пенсионеры 
показали мастер-класс по физической культуре.

Самым активным пенсионерам-спортсменам были вру-
чены медали с памятной надписью «Возраст не помеха» 
и благодарственные письма от Валерия Безрукова за про-
паганду здорового образа жизни.

После спортивных мероприятий участники хора вете-
ранов ТОС «Алексеевка» «Волжские зори» исполнили 
несколько задорных народных русских песен, тем самым 
покорив сердца всех участников праздника. Эстафету стар-
шего поколения приняли дошколята, школьники и студенты. 
Они позанимались на новых тренажерах, поучаствовали в 
спортивных соревнованиях и в викторинах.

Наша справка
27 октября 1998 года в Самаре состоялось первое об-

щее собрание руководителей семи крупнейших городов 
Поволжья - Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Сама-
ры, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. На собрании был 
подписан договор об учреждении Ассоциации - новой 
структуры взаимодействия муниципальных образований. 
Все города-члены Ассоциации являются центрами субъ-
ектов Российской Федерации, в них сконцентрированы 
основные экономические, энергетические и информа-
ционные ресурсы, вузы и научно-исследовательские 
учреждения Поволжья.

Будущее любой страны напрямую 
связано с развитием демографи-
ческой политики и увеличением 
числа зарегистрированных браков. 
Давайте разберемся, какие меры 
поддержки действуют для молодых 
семей в Ульяновске.

Создание семьи - шаг очень серьез-
ный. Чтобы пойти на него, человек 
должен быть уверен в своем будущем. 
Здесь поддержку молодым готово ока-
зать государство. Например, в Улья-
новске на меры социальной поддержки 
родителям-студентам выделено более 
700 тыс. рублей. В 2016 этой услугой 
воспользовались 34 семьи.

Существует и практика предоставле-
ния жилищных субсидий. Так, в минув-
шем году на это предусматривалось 
около 5,5 млн. руб. Конечно, очередь 
здесь большая, а принять участие в 
программе могут только семейные 
пары, где возраст супругов не превы-
шает 35 лет, однако положительная 
динамика есть - в прошлом году три 
молодые семьи получили сертификаты 
на приобретение жилья. 

Другой важный этап - рождение 
ребенка. В период ожидания малыша 
для обучения и поддержания ком-

фортного психологического состояния 
супругов на базе детских садов рабо-
тают «Школы будущих родителей» и 
курсы для мам «В ожидании прибав-
ления». Из-за очереди в детский сад 
беспокоиться также не стоит. Сейчас 
в дошкольные городские учреждения 
устраивают 100% детей от трех лет. 
Более того, начинается реализация 
новых приоритетов - обеспечение 
местами малышей в возрасте от 1,5 
лет, создание так называемых ползун-
ковых групп. Это связано с тем, что 
с каждым годом число мам, готовых 
выйти на работу, когда ребенку испол-
няется всего один год, растет.

- Мы оказываем единовременную 
помощь малоимущим беременным 

женщинам и при рождении ребенка, в 
рамках акции «Роди патриота в День 
России». Благодаря системной работе 
в Ульяновске ежегодно увеличивается 
количество семей с детьми, в том 
числе - где рождается третий, четвер-
тый и даже пятый ребенок, - отметил 
депутат Ульяновской Городской Думы 
Игорь Крючков.

Работа над укреплением и созда-
нием новых ячеек общества начинает-
ся еще до официального заключения 
брака. Так, в начале ноября в Ульянов-
ске стартовал четвертый сезон проекта 
«Свадьба в подарок». Его цель - попу-
ляризация семейного образа жизни и 
законного брака в молодежной среде 
региона. Изначально конкурс задумы-
вался как помощь малоимущим парам 
в организации и проведении свадьбы. 
Ведь это торжество предполагает весь-
ма серьезные финансовые затраты. 
Идею о проведении конкурса поддер-
жали лучшие свадебные профессио-
налы города, предложив свои услуги 
бесплатно для пары-победительницы, 
а также предоставив существенные 
скидки и подарки для всех пар-участ-
ниц. В этом году заявки на участие в 
проекте уже подали 15 пар.
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Увеличить 
финансирование 

на дороги 
и ливневки

На этой неделе продолжаются 
заседания профильных Комите-
тов Городской Думы по рассмо-
трению расходной части проекта 
бюджета Ульяновска на следую-
щий год. 

15 ноября под председательством 
депутата УГД Дмитрия Плохих 
прошло заседание Комитета по 
градостроительству и дорожному 
хозяйству. Депутаты рассмотрели 
распределение средств на строи-
тельство и ремонт дорог, транспорт, 
архитектуру и развитие застроенных 
территорий. 

В ходе заседания было отмече-
но, что в 2018 году продолжится 
работа над внесением изменений в 
Генеральный план города. На это в 
проекте бюджета предусмотрено бо-
лее 10 млн. рублей. В течение этого 
года в Ульяновске подготавлива-
лись документы по муниципальной 
программе, предусматривающей 
развитие градостроительной дея-
тельности. Всего на финансирова-
ние программы необходимо 59 млн. 
рублей, разработка Генерального 
плана станет первым этапом в ее 
реализации. 

Также существенные изменения 
ожидают и транспортную схему 
города. В рамках исполнения пору-
чения Президента РФ по разработке 
комплексной схемы организации 
дорожного движения муниципаль-
ное учреждение «Стройзаказчик» 
заключило договор с научно-иссле-
довательским институтом город-
ского транспорта города Москвы. 
Первые результаты совместного 
проекта ожидают уже к июню сле-
дующего года. 

Всего же на муниципальную 
программу по развитию дорожного 
хозяйства планируется направить 
более 158 млн. рублей. На устрой-
ство ливневок пока выделено свыше 
трех миллионов, на содержание, 
модернизацию и ремонт уличного 
освещения - чуть более 19 млн. 
рублей. Депутаты профильного 
Комитета выступили за увеличение 
на порядок ежегодного финанси-
рования строительства и ремонта 
ливневой канализации. Народные 
избранники также обратили вни-
мание, что в числе самых рас-
пространенных остаются жалобы 
населения на освещение, поскольку 
в течение длительного периода не 
выделялось достаточного финан-
сирования на строительство сетей 
уличного освещения. На эту строку 
в проекте бюджета рекомендовано 
предусмотреть не менее 10 млн. ру-
блей ежегодно с равномерным рас-
пределением денежных средств на 
все районы Ульяновска. Городские 
парламентарии также предложили 
предусмотреть ассигнования на 
разработку проектов по строитель-
ству новых транспортных развязок, 
так как не все дорожные проблемы 
удается решить капитальным ре-
монтом. 

- В этом году на улицах нашего 
города проведены колоссальные 
работы. К примеру, проспект Нари-
манова - здесь выполнен комплекс-
ный ремонт: увеличено количество 
полос на проезжей части, заменено 
асфальтовое покрытие, проведен 
ремонт тротуаров по обеим сто-
ронам дороги, установлены новые 
светофоры и остановочные пави-
льоны. Хотелось бы, чтобы и в по-
следующие годы ремонт городских 
улиц проходил на таком высоком 
уровне, - отметил председатель 
Комитета Дмитрий Плохих. 

Все предложенные поправки 
в расходную часть главного фи-
нансового документа Ульяновска 
будут рассмотрены 17 ноября на 
заседании Комитета по бюджету 
и экономической политике под 
председательством депутата Алсу 
Айзатуллиной. 

Здание поколений
- К Сергею Морозову как к 

Губернатору с просьбой о ре-
монте обращались творческие 
коллективы ДК. Но чтобы вы-
делить такую большую сумму 
и подготовиться к серьезному 
капитальному ремонту, необхо-
димо было время. Я как депутат 
Законодательного Собрания по 
округу в течение двух лет зани-
мался возрождением этого про-
екта. Сегодня подошли к началу 
работ. Внешний и внутренний 
вид ДК будет переоборудован 
в соответствии с современными 
стандартами для любых возрас-
тов и всех категорий граждан.

Особую заинтересованность 
в ремонте проявили Совет ве-
теранов УАЗа и руководство ДК.

- После пожара эта тема нас 
особенно беспокоила. Ведь мы, 
ветераны завода, строили этот 
ДК, сюда ходят наши внуки, мно-
гие из детей района проводят 
здесь время с пользой. Поэтому 
мы обращались к Губернатору 
с просьбой ремонта. Мы со 
своей стороны будем оказывать 
всяческую посильную помощь и 
контролировать ход работ, - про-
комментировал председатель 
Совета ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода Анато-
лий Лазарев.

Как стало известно, уже разра-
ботан детальный проект рекон-
струкции. Обновленное здание 
будет позиционировать себя как 
культурно-технический центр под 
названием «Патриот». 

Полное 
преображение

Капитальный ремонт, можно 
сказать, реконструкция ДК, бу-
дет выполнена в весьма корот-
кий срок - в два, максимум в три 
года. На строительные работы и 
новое оборудование будет вы-
делено 187 миллионов рублей. 
Как отметил Василий Гвоздев, 
таких средств на ремонт за 
последние десять лет еще не 
выделяли ни на одно здание.

- Фактически от ДК «УАЗ» не 
останется ничего, кроме несущих 
стен и конструкций. Здание будет 
разобрано до каркаса, матери-
алы 50-летней давности будут 
заменены на современные. Я 
бы назвал это новым строитель-

ством, но, учитывая, что архитек-
тура и вид остаются прежними, 
так сказать нельзя. Приоритетом 
здесь явилось сохранение всем 
знакомого в течение десятков 
лет образа здания. 

Разработанный проект пока-
зывает, что, помимо ремонтных 
работ, будет увеличена и пло-
щадь центра - до четырех тысяч 
кв. метров. Таким образом, он 
перещеголяет даже недавно 
отремонтированный ДК «Со-
временник». 

Здесь будет достроен чет-
вертый этаж, где разместится 
креативное пространство на 250 
человек - своего рода зал-транс-
формер, который подойдет 
для любого рода мероприятий. 
Полностью восстановится со-
временный зал на 400 мест с его 
фирменной крутящейся сценой. 
Здесь разместится и цифровой 
музей автомобильного завода: 

каждый сможет увидеть воочию 
десятки автомобилей, для чего 
потребуется лишь нажать кноп-
ку. Музей расскажет об истории 
завода с самого его основания 
до 2020 года. А для развития у 
детей с раннего возраста науч-
но-технических и инженерных 
способностей появится увлека-
тельный технопарк.

Также планируется благоу-
строить прилегающую терри-
торию - преобразить парк «Се-
мья» и сделать все подъездные 
пути к ДК. Проспект 50-летия 
ВЛКСМ станет тематическим и 
расскажет со стендов об исто-
рии Ульяновского автомобиль-
ного завода. 

Культура и техника - 
приоритеты

- Безусловно, предполагается 
сохранить и всячески развивать 
все творческие коллективы, 
которые работают на базе ДК. 
На сегодняшний момент там 
есть множество объединений, 
которые участвуют в различных 
конкурсах и выигрывают награ-
ды. Отремонтированное здание 
будет определенным толчком 
для еще большего развития. 
Мы хотим, чтобы Дворец куль-

туры стал центром притяжения 
взрослых и детей района и всего 
города как с точки зрения со-
держания, так и внешнего вида.  

Сейчас там занимается ори-
ентировочно 800-850 детей и 
взрослых в различных твор-
ческих коллективах, кружках и 
секциях, также базируются два 
областных творческих коллекти-
ва, общественные организации 
людей «серебряного» возраста 
и самое большое по численно-
сти объединение - Совет вете-
ранов автомобильного завода.

- Уже сейчас подготавливается 
логистика переноса объединений 
на другие площадки, которые 
будут находиться в шаговой до-

ступности. Планируется прове-
сти собрание с родителями и 
коллективами в декабре-январе. 
Отмечу, что все предупреждены 
о переезде. На сегодняшний мо-
мент ребят готовы принять ДШИ 
№3, ДК «Строитель», областная 
школа искусств №13, т.е. всем бу-
дут предложены альтернативные 
предложения поблизости от дома.

Долгострою 
не быть!

В этом году уже были приведе-
ны все проектно-изыскательские 
работы. Была сделана экспертиза 
здания и разработанного проекта. 
Как отметил Василий Гвоздев, 
предположительно, в декабре бу-
дет объявлен конкурс для поиска 
подрядчика. Планируется с марта 
2018 года начать строительные 
работы, чтобы к середине 2019 
года новый центр был готов.

- Но мне нужна поддержка 
как депутату Законодательного 
Собрания от жителей этого 
округа при принятии областного 
бюджета в части закладки пол-
ного объема финансирования 
этого объекта. На сегодняшний 
момент, так как сумма боль-
шая, ее выделение предлагают 
растянуть на три года. Но моя 
позиция такова, что необходимо 
заложить все средства сразу в 
бюджет на 2018-2019 годы. Чем 
дольше сроки финансирования, 
тем больше риски долгостроя.

Депутат призвал обществен-
ность обратиться в профильные 
ведомства, к должностным лицам 
и к Губернатору с просьбой о ско-
рейшем ремонте ДК, высказывать 
свою позицию в социальных сетях. 

Также Василий Гвоздев отме-
тил, что название отремонтиро-
ванного центра еще является 
проектом, т.е. каждый житель 
города может предложить свои 
идеи наименований, а также 
того, какие еще площадки можно 
включить в обновленный центр.

Алия Утигенова

Засвияжцы ЗА 
восстановление 
ДК «УАЗ»

Дворец культуры автозавода был некогда главным культурным объектом наше-
го города. Его справедливо называют зданием целых поколений, ведь оно было 
поистине средоточием досуга жителей Засвияжья. Но по прошествии 50 лет со дня 
начала эксплуатации ДК весьма обветшал и устарел. Разговоры о необходимости его 
реконструкции начались уже пять лет назад, и вот в этом году стартовала активная 
подготовка к капитальному ремонту. О ходе работ рассказал депутат регионального 
Законодательного Собрания, председатель Комитета по госстроительству, местному 
самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев (на фото).

Сейчас Проект

Ольга Мезина, министр искусства и культурной политики 
Ульяновской области: 

- Мы очень рады, что в проекте областного бюджета на 2018-
2020 годы на реконструкцию ДК УАЗ предусмотрена внушительная 
сумма. Благодарны за поддержку главе региона Сергею Морозову 
и депутатам, которые взяли этот вопрос на личный контроль. Ведь 
по итогам масштабной реконструкции ульяновцы получат новую 
площадку для интеллектуально-нравственного развития, досуга 
и хорошего настроения; безусловно, увеличится количество по-
сетителей, и мы сможем вовлечь их в современные культурные 
практики. Дворец культуры «УАЗ» поистине имеет не только 
богатую историю, но и гордится своими коллективами. Именно 
здесь берет свои истоки уникальный, один из известнейших в 
регионе и стране - Государственный ансамбль песни и танца 
«Волга». Сейчас в ДК в 21-м клубном формировании занимаются 
825 человек. В год здесь проводится порядка 100 мероприятий, 
зрителями которых являются более 40 тысяч человек.

В тему
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Мост в Дачном 
отремонтируют

В одном из прошлых номеров «УС» мы 
рассказали о проблемах жителей приго-
родного поселка Дачный. Напомним, речь 
в статье шла о разрушающемся переезде 
через Сельдь, а также о других проблемах 
(подробности тут: http://ульяновск-сегодня.
рф/article/587).

Недавно состоялась встреча городской власти 
с жителями Дачного. В частности, с нашими чи-
тателями пообщались депутат Гордумы Дмитрий 
Насонов, заместитель Главы администрации 
города Сергей Гигирев, представители районной 
администрации. Также на эту встречу приехала 
Уполномоченный по правам человека в Ульянов-
ской области Людмила Крутилина и и.о. главного 
врача поликлиники №4 Марина Гордеева.

- Проведена экспертиза конструкций моста, 
- сообщил Сергей Гигирев. - По мнению экс-
пертов, несмотря на то, что пешеходная часть 
разрушена, проезжая часть находится в рабо-
тоспособном состоянии. Уже имеется решение 
о его капитальном ремонте. Сейчас по данному 
объекту готовится соответствующая документа-
ция для проведения дальнейших работ.

Другие проблемы связаны с транспортным 
сообщением и благоустройством.

- Работа по данным вопросам ведется. 
Например, в 2016 году жители обращались с 
просьбой организации в поселке Дачный двух 
дополнительных остановок. В этом году мы их 
установили. Кроме того, благоустроили детские 
площадки на улице Степной, 34 и 51, частично 
произведены работы по обрезке деревьев и 
покосу травы, - сказал Дмитрий Насонов.

Кроме того, принято решение установить у 
поселкового медицинского пункта информа-
ционный стенд, где будет размещена инфор-
мация о времени приема врача-терапевта и 
медицинской сестры, а также вся необходимая 
контактная информация. 

На следующей встрече, которая ожидается 
через месяц, планируется рассмотреть кон-
кретные планы работ в поселке Дачный на 
2018- 2020 годы.

Об этой и других интересных темах 
представители ИТ-сферы Ульяновска 
рассказали на недавнем заседании 
общественного экспертного совета по 
развитию информационных технологий, 
которое прошло под председательством 
главы региона Сергея Морозова.

- Нами уже создана полноценная 
виртуальная витрина: можно посмо-
треть, повертеть в руках любой товар, 
примерить на себя - после создания 
3D-копии собственного тела. Затем 
выбранный товар просто доставляется 
домой. Сейчас популярность такого 
способа покупки сдерживается лишь 
дороговизной девайсов, но в скором 
времени многое изменится, - коммен-
тирует замдиректора по управлению 
персоналом ульяновской компании 
ООО «Креативные технологии» Васи-
лий Савельев.

Участники встречи опробовали воз-
можности виртуальной витрины и пе-
решли к обсуждению других актуальных 
проблем.

- Главная трудность, с которой стал-
киваются наши айтишники, - острый де-
фицит кадров. Ежегодная потребность 
- 500 новых профессионалов, а наши 
университеты выпускают лишь 250, - от-

мечает директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева.

Сами представители ИТ-сферы гово-
рят о том, что прямо сейчас готовы взять 
на работу тысячу программистов, 300 
тестировщиков и 150 менеджеров про-
ектов. Достаточно сказать, что только 
в 2017 году ульяновские ИТ-компании 
вынуждены были отказаться от заказов 
на 1,5 миллиарда рублей исключитель-
но по одной причине - нехватке кадров.

- У нас уже работают и младшекурс-
ники - в том числе в сфере фриланса. 
Причем акцент сейчас делается не 
столько на программировании, сколько 
на создании контента, - добавляет про-
ректор УлГТУ Надежда Ярушкина.

Любопытно, что дело доходит до того, 

что компании готовы брать и людей со 
средним специальным образованием, и 
бывших школьников - лишь бы они были 
«продвинуты» в ИТ-сфере.

Кстати, в Ульяновске на базе УлГУ 
и УлГТУ в ближайшее время появятся 
две новых ИТ-кафедры, связанных с 
блокчейн-технологиями и так называ-
емым «Интернетом вещей». В этом 
отношении от своих коллег отстает 
Ульяновский педуниверситет. Участники 
встречи пожаловались на то, что УлГПУ 
не идет в этом смысле на контакт, хотя, 
по большому счету, именно с хорошего 
учителя информатики и начинается вся 
ИТ-сфера.

Другая актуальная тема - необходи-
мость срочного обновления областной 
стратегии развития информационно-
коммуникативных технологий.

- Связано это и с быстро обновляю-
щимися технологиями, и с изменением 
законодательства на федеральном 
уровне, - комментирует Губернатор 
Сергей Морозов.

По его словам, Ульяновская область 
не должна снижать темпов развития 
информационных технологий, потому 
что такой подход - ключ к развитию 
всего региона. Глава области объявил 
о существенном увеличении финанси-
рования областного Фонда развития 
интернет-технологий в 2018 году. 

- Кроме того, у нас достигнута дого-
воренность со Всемирным банком: эта 
организация проведет исследование го-
товности Ульяновска к цифровой эконо-
мике. Всемирный банк впервые в мире 
опробует на нашем регионе методику 
комплексного подхода при оценке готов-
ности, - сообщил Губернатор.

Евгений Нувитов

В начале 1960-х годов в 
одном из цехов Ульянов-
ского приборостроительного 
завода случился пожар. 
Там производилось авиа-
ционное оборудование, и 
технология подразумевала 
использование радиоактив-
ных веществ. Обгорелый 
мусор был свезен в Соло-
вьев овраг - место, которое 
фактически находится в 
самом центре Ульяновска.

- С тех пор эта территория 
полвека «фонила» - ради-
ационный фон превышал 
допустимые нормы в десят-
ки раз, - поясняет главный 
эколог города Александр 
Курашов.

Вместе с ним и феде-
ральными экспертами из 
госкорпорации «Росатом» 
мы побывали в упомяну-
том овраге. Как уверяют 
специалисты, теперь здесь 
радиации нет.

- Дело в том, что Улья-
новск был включен в круп-
ную федеральную целевую 
программу «Обеспечение 
ядерной и радиационной 
безопасности на 2016-2020 
годы». На федеральные 
деньги в прошлом году были 
проведены подготовитель-
ные работы, а в октябре 
2017 году эту зону полно-
стью дезактивировали, - 

поясняет председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

Более детально об этом 
рассказал Эдуард Сустре-
тов, главный инженер Са-
ратовского отделения ФГУП 
«РосРАО» - организации, 
специалисты которой не-
посредственно выполняли 
дезактивацию.

- В прошлом году мы 
провели комплексное ра-
диационное обследование. 
Пришлось потрудиться, 
потому что местность ос-
новательно заросла ку-
старником. Мы провели 
расчистку и замеры: в ме-
стах максимального излу-
чения уровень достигал 32 
микрозиверта в час. Это 
примерно в сто раз выше 
нормы, так что находиться 
долгое время в данном ме-
сте не рекомендовалось, - 
отмечает главный инженер.

С трудностями действи-
тельно пришлось побороть-
ся: в овраге - повышенная 
влажность почвы, есть грун-
товые воды. Рабочие снача-
ла хотели заехать со сторо-
ны гаражного кооператива, 
но техника увязла, так что 
пришлось сделать новые 
подъездные пути. В итоге 
в октябре 2017 года за 20 

Убрали «маленький Чернобыль» 
в центре Ульяновска

Буквально через три-пять лет 
мировая и российская эконо-
мика существенно изменится: 
распространятся удобные и 
дешевые девайсы, которые 
позволят выбирать, рассматри-
вать и примерять любые вещи в 
виртуальной реальности. Соот-
ветственно, полностью отпадет 
необходимость посещать насто-
ящие супермаркеты. Ульянов-
ские ИТ-компании уже готовы к 
такому революционному пере-
ходу, мало того - сами активно 
разрабатывают программные 
продукты, способствующие раз-
витию электронной коммерции.

Потеряли 1,5 миллиарда 
из-за нехватки кадров

Василий Савельев
из «Креативных технологий» 
уверяет, что время обычных 

супермаркетов заканчивается

Сенатор Сергей Рябухин (справа) и саратовский 
инженер Эдуард Сустретов замеряют радиационный 

фон дезактивированного Соловьева оврага

Территорию оврага нужно развивать, 
так как в ином случае она может снова «зафонить»: 

сейчас туда уже свозят автомусор и другой хлам

дней в специальных контей-
нерах было вывезено более 
20 тонн зараженной почвы 
с площади загрязнения 
в 30 квадратных метров. 
Специалисты в присутствии 
СМИ замеряли уровень ра-
диации: сейчас он в овраге 
везде соответствует норме, 
а местами даже ниже нор-
мы - 0,1 микрозиверта в час.

- Кстати, на территории 
оврага в настоящий мо-
мент располагаются га-
ражи, рядом - различные 
автопредприятия. Нужно 
проверить законность их 
размещения здесь. Сейчас 
это более чем актуально: 
после проведенной дезак-
тивации Ульяновск получил 
32 гектара земли почти 

в самом центре города, 
которую можно использо-
вать для различных целей. 
Естественно, нужно сна-
чала провести детальное 
обследование территории 
- с точки зрения возможно-
го строительства. Вряд ли 
тут возможна жилищная 
застройка, так как здесь 
оползневая зона. Однако 
другие объекты - например, 
для бизнеса, отдыха, пар-
ковую зону - здесь вполне 
возможно разместить, - про-
комментировал замглавы 
администрации Ульяновска 
Сергей Гигирев.

По его словам, городская 
администрация сделает все 
возможное, чтобы не допу-
стить разрастания свалки 
в овраге. К слову, здешние 
СТО и, возможно, иные 
организации продолжают 
активно складировать там 

использованные шины и 
другой автомусор.

- В следующем году бу-
дет принято конкретное 
решение по дальнейшему 
использованию Соловьева 
оврага, - пообещал Гигирев.

Он напомнил, что не так 
давно, помимо упомянутых 
32 га, город получил еще 
одну привлекательную тер-
риторию для застройки в 
Заволжье.

- Уже решен вопрос и по 
территории, связанной с 
ФГУП «31 Арсенал». С этой 
земли снят статус, который 
ранее запрещал там строить 
жилые дома. Таким обра-
зом, Ульяновск получил две 
серьезные площадки для 
застройки различного харак-
тера. Слово за экспертами и 
общественностью, - заявил 
замглавы администрации.

Сергей Иванов

Соловьев овраг перестал «фонить»: 
городские и региональные власти уже 
раздумывают о дальнейшем исполь-
зовании 32 га ранее почти заброшен-
ной территории.
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Революция 
во Дворце

На прошлой неделе в ульяновском 
Дворце книге произошла настоящая 
«Научная революция». В областной 
библиотеке были организованы раз-
личные развлекательные и научно-по-
пулярные площадки, приуроченные к 
Международной неделе науки и техники.

Среди участников большого фестива-
ля - библиотекари, научные сотрудники, 
музейщики, преподаватели и школьники. 
Посетители - в общей сложности около 
двух тысяч человек - смогли узнать о стро-
ении солнечной системы, поучаствовать в 
квестах, провести интересные химические 
опыты, посмотреть познавательные филь-
мы и, конечно, поиграть.

- Из смеси соды и сахара можно в итоге 
получить вот такую красивую змею, - рас-
сказывает переплетчик Дворца книги Ольга 
Кулагина. Огонь превращает эти вещества 
в оригинальную скульптурку.

В свою очередь, команда из Музея за-
нимательных наук Эйнштейна демонстри-
рует чудеса с жидким азотом - как быстро 
заморозить банан или вызвать небольшой 
взрыв, в результате которого появляется 
стелющийся по полу туман.

Также участники «Научной революции» 
могли пройти функциональную диагно-
стику состояния внутренних органов, 
украсить себя аквагримом и присоеди-
ниться к интересной научной экспедиции 
по библиотеке.

- Мы демонстрируем химические опы-
ты маленьким посетителям. Поджигаем, 
смешиваем, удивляем. Нам нравится! 
- поделились впечатлениями участники 
фестиваля - девятиклассники из 33-й 
гимназии.

Ученики 33-й гимназии 
показывают химические опыты 

на фестивале науки

- Первоначально мы думали выпустить 
одну книгу с именами ульяновцев, ко-
торые участвовали в Афганской войне, 
но когда начали считать, оказалось, что 
только жителей города Ульяновска насчи-
тывается 2400 человек. Поэтому было ре-
шено разделить книгу на две части: пер-
вая, которую мы презентуем, посвящена 
жителям города Ульяновска, а вторая 
- жителям области, - прокомментировал 
генерал-майор запаса, член редакцион-
ной коллегии Книги Памяти «Солдаты 
Отчизны» Владимир Витрянюк. 

К созданию Книги были привлечены 
сотни людей. Помимо редакционной 
коллегии, над ней работали школьники, 
сотрудники комиссариатов, архивисты и 
библиотекари. Школьники искали новую 
информацию об участниках, общаясь 
непосредственно с ними, с их близкими 
и родными. 

- Я понимаю тех, кто прошел через 
горнило войны. Им трудно вспоминать 
все это. Все те, кто воевал, скромны, не 
выпячивают свои заслуги, поэтому под-
час тяжело получить исчерпывающую 
информацию, - отметил директор Центра 
патриотического воспитания населения 
Ульяновской области и подготовки мо-
лодежи к военной службе, заместитель 
председателя редколлегии Валерий 
Почтарев.

- Я от лица руководства города благода-
рю всех, кто участвовал в этом труде. Это 
непростой и очень важный труд. Нужно 
помнить о людях, которые посвятили 
часть своей жизни этим событиям, а неко-
торые и вовсе отдали жизнь. Необходимо 
популяризовать Книгу, чтобы молодое 
поколение знало о героях, - проком-
ментировал первый заместитель Главы 
администрации города Вадим Андреев. 

Одним из героев книги стал Василий 
Стюков (на фото). Сегодня он майор в 
отставке. 

- Я даже не думал, что меня призовут 
выполнять интернациональный долг, так 
как тогда мне был 41 год. Но я человек 
военный: приказано - исполняю. 

Василий Стюков вступил на землю 
Афганистана 17 января 1982 года и 
принял заставу. В течение трех недель 

пограничники очищали буферную зону 
от бандформирований. 

- Тогда душманов начали притеснять в 
больших городах, поэтому они отходили к 
границам, - вспоминает офицер. - Здесь 
они издевались над жителями, а трупы 
выбрасывались в реку для назидания. 
Потом начали обстреливать наши пункты, 

захватывать наряды и убивать. Командо-
ванием было принято решение - ввести 
пограничные войска. Мы в отведенной 
нам полосе наводили порядок. Многие 
бандформирования были уничтожены, 
но некоторым удалось уйти в Пакистан 
и в горы. Мы как могли поддерживали 
население: где какая-то заваруха или 
провокация - шли на помощь. Афганцы 
до сих пор вспоминают советских солдат 
только с благодарностью... 

Василий Стюков особенно гордится 
тем, что ему удалось сохранить жизни 
всех подопечных ему солдат и офицеров. 

- Я старался, как отец, поддержать 
молодых солдат и офицеров, берег их 
как мог. Солдаты относились ко мне с 
уважением, прислушивались. Я тогда 
перед собой цель поставил - вернуть их 
всех живыми домой. У меня из 80 человек 
ни один не погиб. 

Майор Стюков делится и воспомина-
ниями трудных моментов, когда жизнь 
была под угрозой:

- Я тогда вел колонну, мы шли к по-
стоянному месту дислокации в городе 
Тулукане. Увидели у кишлака бой: напали 
на нашу группу, которая поехала встре-
чать нас. Я выставил машины, началась 
стрельба. БТР не могли объехать, так 
как с одной стороны - канал три метра 
глубиной, а с другой стороны - рисовое 
поле, вода. Моя боевая машина пехоты 
на гусеницах по грязи и по воде проехала. 
Смотрим - машины горят со всех сторон: 
ни туда ни сюда. Мы толкнули эти машины 
в канаву, дорогу освободили и продолжи-
ли движение. Доехали к месту дислокации 
грязные, уставшие, но мы выдержали!

Алия Утигенова

В Афганистан 
приказом 

воля занесла…

В сентябре-ноябре текущего 
года в муниципальных учрежде-
ниях образования Ульяновска в 
целях воспитания патриотизма и 
формирования семейных ценно-
стей, привлечения обучающихся 
к краеведческой научно-иссле-
довательской работе был про-
веден конкурс «История страны 
в реликвиях моей семьи». В 
конкурсе приняли участие более 
50 школьников, исследования 
которых показали, что в семьях 
ульяновцев хранится масса уни-
кальных реликвий, отражающих 
историю нашего региона и страны 
как минимум с начала XIX века. 

Большая часть семейных ре-
ликвий связана с войнами пер-
вой половины XX века. В неко-
торых семьях из поколения в по-
коление передаются серебряные 
марки Германской империи, ко-
торые прапрадеды привезли из 
германского плена Первой ми-
ровой войны в качестве подар-
ка любимым. Памятью об этой 
войне являются сохранившиеся 
австрийские и германские вин-
товочные штыки, которые до 
сих пор используются для за-
боя сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Много семейных реликвий вре-
мен Великой Отечественной войны 
- фронтовые письма-треугольники, 
фотографии, ордена и медали. Вы-
зывает интерес записная книжка 
советского командира, пробитая 
осколком фашистского снаряда. 
В конце февраля 1944 года она 
находилась в правом кармане 
гимнастерки и приняла на себя 
раскаленное стальное жало, тем 
самым спасла жизнь фронтовика. 
Необычной реликвией является и 
пряжка от поясного ремня солдата 
вермахта с забитой нацистской 
символикой, которая верой и прав-
дой служила советскому бойцу 
последние годы войны.

Особо почитаются в семьях 
ульяновцев реликвии, связанные 
с религиозными культами. На-
пример, мусульманские шамаили 
- знаки, основанные на искусстве 
арабской каллиграфии с цитатами 
из Корана, оформленные в виде 
картины. Считается, что шамаиль 
обладает мистическим воздей-
ствием на семью, в которой он 
находится, является ее родовым 
оберегом. 

В православных семьях самый 
массовый вид семейных релик-
вий - иконы и крупные литые 

бронзовые кресты, которыми 
предки из поколения в поколение 
благословляли жениха и невесту. 
Сохранилось много икон, крестов 
и шамаилей, возраст которых 
превышает сотню лет. В советские 
годы культовые реликвии прихо-
дилось прятать в тайниках, так 
как религиозность не поощрялась. 
Наиболее распространенными 
были тайники в специально вы-
долбленных нишах в потолке 
дома, где священные реликвии 
пролежали не один десяток лет. 
В трудные годы нашей истории 
многие иконы утратили серебря-
ные оклады. Серебро вынуждены 
были продавать, чтобы приобре-
сти самые необходимые продукты 
- хлеб и картошку.

В некоторых семьях молодо-
женам передавались поддужные 
колокольчики, которые прикре-
плялись к лошадиной сбруе по-
возки. Колокольчик своим звоном 
должен был оповещать всех 
встречных о свадьбе. И сейчас 
на машине молодоженов, пусть и 
очень редко, но можно встретить 
старинный родовой колокольчик.

Семейные реликвии дают ощу-
щение преемственности поколе-
ний, опоры во времени и, несо-

мненно, являются фундаментом 
семейных ценностей, полагаясь 
на которые только и можно вос-
питать патриотов малой родины.

Семейные реликвии очень цен-
ны для истории и необходимы 
для формирования региональной 
идентичности жителей Ульянов-
ской области, поэтому следую-
щим шагом юных краеведов будет 
создание виртуального музея 
«Что сердцу дорого и свято».

Дмитрий Семенов, 
Гульнара Ахметжанова 

(Центр детского творчества №6, 
Гимназия №30)

Что сердцу дорого и свято
История страны, как мозаика, складывается из историй отдельных семей. Любовь к малой родине начинается с любви к 

семье, к своему ближайшему окружению и привязанности к местам, знакомым с детства. История каждой семьи полна тайн 
и легенд и по-своему уникальна. Материальным хранителем семейной истории являются реликвии - дорогие сердцу вещи, 
передаваемые по наследству и сохраняемые на протяжении многих поколений. 

Бронзовый крест 
и поддужный колокольчик - 

элемент свадебной традиции

Подготовка ульяновских областных памятных книг о ветеранах войн началась 

с 1991 года. Сначала книги были посвящены участникам Великой Отечественной 

войны, трудовому фронту и детям войны, затем участникам локальных войн и во-

енных конфликтов второй половины ХХ - начала ХХI веков на Северном Кавказе 

и в Афганистане. В прошлом году была выпущена книга о тех ульяновцах, кото-

рые погибли в ходе военных действий в Афганистане, в этом году том посвящен 

ветеранам-афганцам, проживающим в областном центре. Всего из Ульяновска 

в Афганистан в ходе военных действий было направлено 2250 человек, из них 

80 погибли и трое пропали без вести.

Наша справка

Среди учеников других школ тоже активно проводится 
просветительская работа, а именно - знакомство с многовековыми 
традициями и культурой народов, населяющих Ульяновск. Так, 
ежегодно ребята из Центра детского творчества №1 Заволжского 
района и входящие в объединение «Юный эколог» посещают Финно-
угорский центр. Он расположен на базе средней школы №64 и 
включает в себя несколько музеев, картинную галерею, библиотеку. 
Ребята-экскурсоводы в увлекательной форме рассказывают о 
традициях, обычаях, культуре татарского, мордовского и чувашского 
народов. В музее находится ряд старинных и ценных предметов 
быта - чугунные утюги, прялки, коромысла, старинные сундуки, 
деревянная кухонная утварь, а также народные костюмы. Данная 
практика учит школьников бережнее относиться к предметам 
старины, хранящим память поколений.

В тему

Почти 30 лет прошло со дня выво-
да советских войск из Афганистана. 
В преддверии очередной годовщи-
ны в Ульяновске презентовали чет-
вертый том областной Книги Памя-
ти «Солдаты Отчизны», посвящен-
ный ветеранам Афганской войны, 
проживающим в городе Ульяновске.
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Так, широко освещалась тема обществен-
ного контроля за ремонтом городских дорог. 
Как отметил в своем выступлении председа-
тель Палаты справедливости и обществен-
ного контроля Ульяновска Николай Власов, 
к этой работе активно подключились депу-
таты УГД и их помощники, представители 
ТОСов, члены Общественной палаты, 
активисты общественных организаций. В 
каждом районе были определены старшие 
ответственные лица, которые отслеживали 
выполнение плана-графика выполнения 
ремонтных работ в повседневном режиме, 
выезжали на место проведения работ, де-
лали видео- и фотосъемки. Еженедельно, 
по ремонтным участкам дорог проводился 
контрольный объезд и проверка качества, 
полноты, соблюдения плана графика. Кон-
троль ведется на всех этапах выполнения 
работ по ремонту в рамках контрактов. Увы, 
не обошлось без недостатков. 

- Были замечания по укладке асфальта в 
начале проспекта Нариманова, - объяснил 
Николай Власов. - Выявленные замечания 
устраняются в рабочем порядке. Сегодня 
на контроле вода на перекрестке улицы 
Репина и проспекта Нариманова. Также не 
везде установлены ограждения (например, 
на трамвайной остановке по проспекту 
Нариманова ямки вырыты месяц назад). 
Завалились установленные бордюрные 
камни по проспекту Нариманова в сторону 
улицы Ипподромной.

В общем, работа проделана огромная как 
Управлением дорожного хозяйства города, 
так и подрядными организациями. За что 
мы им благодарны. Взятые обязательства 
на этот год они в целом выполнили.

Качество работ в целом можно оценить 
как удовлетворительное. Работы на че-
тырехлетней гарантии. Посмотрим после 
зимы, когда проведем контрольный объезд 
и осмотр всех дорог и пешеходных тротуа-
ров, подтвердится ли оценка.

Борьба с коррупцией немыслима без 
участия учреждений культуры - именно 
они призваны формировать негативное 
отношение к этому явлению у населения, 
проводя различные тематические меро-
приятия. В настоящее время все 17 под-
ведомственных учреждений имеют сайты 
в сети Интернет, на которых предусмотрена 
возможность задать вопрос администрации 

по интересующей проблеме. Регулярно 
с посетителями библиотек проводятся 
тематические мероприятия: «круглые сто-
лы», дискуссии, деловые игры, встречи с 
юристами, выставки книг, периодической 
печати, в которых посетители могут найти 
ответы на интересующие вопросы по про-
блемам коррупции в сфере ЖКХ, здраво-
охранения, социального обслуживания. 
В 2017 году библиотеками города было 
проведено 86 мероприятий по данной теме, 
в которых приняло участие около 3700 че-
ловек. Вопросы антикоррупционного воспи-
тания детей и молодежи рассматриваются 
на заседаниях педагогических советов с 
преподавателями, на рабочем совещании 
работников учреждений культуры, на ро-
дительских собраниях. В 2017 году было 
проведено 16 родительских собраний, на 
которых приняло участие более 600 чело-
век, 11 педагогических советов, на которых 
присутствовали 1200 преподавателей дет-
ских школ искусств.

В рамках Недель антикоррупционных 
инициатив стали традиционными конкурсы 
рисунков, раздача листовок, тематические 
беседы со школьниками и студентами. 

О реализации принципа неотвратимости 
при выявлении контрольными органами 
случаев нецелевого, неэффективного и 
неправомерного расходования средств 
бюджета Ульяновска и использования иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния, доложила начальник контрольно-реви-
зионного отдела Финансового управления 
города Ольга Баранова. За девять меся-
цев 2017 года контрольно-ревизионным 
отделом было проведено 22 контрольных 
мероприятия. Общий объем проверенных 
средств составил 1451,7 миллиона рублей.

Было выявлено 147 нарушений на общую 
сумму свыше 130 миллионов. В том числе 
неэффективное расходование средств 
(4,8 миллиона), неправомерное использо-
вание средств (4,9) и прочие нарушения

(121,1 миллиона рублей). По итогам кон-
трольных мероприятий на должностных 
лиц проверенных учреждений наложено 21 
дисциплинарное взыскание, ряд лиц при-
влечены к административной ответственно-
сти. В результате принятых мер возмещено 
в бюджет города и устранено нарушений на 
общую сумму 64,7 миллиона рублей. 

Злободневная тема пресечения коррупци-
онных проявлений в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства также 
прозвучала на собрании. С целью исполне-
ния данных функций в Управлении по раз-
витию предпринимательства, инвестициям 
и потребительского рынка администрации 
Ульяновска определено должностное лицо. 

Установлен «ящик доверия», информа-
ция по противодействию коррупции (памят-
ка для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции, крат-
кий обзор положений российского антикор-
рупционного законодательства, в том числе 
меры ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений) размещена 
на информационном стенде Управления, 
а также на официальном сайте. 

Все проекты постановлений администра-
ции города, разрабатываемые Управле-
нием, проходят экспертизу в прокуратуре 
Ленинского района, заключения неза-
медлительно направляются в правовое 
Управление администрации города. С 
целью исполнения антикоррупционного за-
конодательства ежегодно в рамках декла-
рационной кампании все муниципальные 
служащие Управления предоставляют све-
дения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Был проведен ряд встреч с представи-
телями бизнес-сообщества города, на ко-
торых обсуждались вопросы обеспечения 
благоприятного делового климата, ново-
введения в налоговом законодательстве, 
заслушивались инициативы и предложения 
предпринимателей по улучшению законо-
дательства, а также вопросы проведения 
единой государственной политики в сфере 
противодействия коррупции.

Подготовил Дмитрий Сильнов

Коррупция: 
наказание неотвратимо
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Если нужна 
социальная поддержка… Как сообщили в город-

ском Управлении страте-
гического развития ад-
министрации, легальные 
трудовые отношения сле-
дует оформить 13520 го-
рожанам. Именно столько 
неформально занятых 
было выявлено сотруд-
никами администрации на 
территории Ульяновска с 
начала 2017 года. 

- Вывод сотрудников из 
«теневого бизнеса» - одна из 
важнейших задач не только 
на уровне города и региона, 
но и для России в целом. 
Легализация трудовых от-
ношений - задача, которая 
приобретает особое значе-
ние для населения, так как 
это важный источник дохода 
городского бюджета. В этой 
связи ведется скоордини-
рованная работа различ-
ных ведомств по снижению 
неформальной занятости 
на территории областного 
центра, - отметил руково-
дитель профильного управ-
ления Андрей Федоров. Он 
отметил, что работники не-
формального сектора, на 
первый взгляд, получают 
финансовое преимущество 
в виде того, что неуплачен-
ные налоги остаются у них, 
но при этом сталкиваются с 

ущемлением своих социаль-
ных и трудовых прав.

Ульяновцам стоит помнить, 
что, соглашаясь работать 
неформально, вы рискуете:

• получать заниженную 
оплату труда,

• не получить заработную 
плату в случае любого кон-
фликта с работодателем,

• не получить отпускные 
или вовсе не пойти в отпуск,

• не получить оплату лист-
ка нетрудоспособности,

• полностью лишиться 
социальных гарантий, пред-
усмотренных трудовым до-
говором,

• получить отказ в рассле-
довании несчастного случая 
на производстве,

• не получить расчет при 
увольнении,

• получить отказ в выдаче 
необходимого кредита.

Кроме того, с зарплаты офи-
циально нетрудоустроенного 
человека не будут осущест-
вляться пенсионные начисле-
ния. Работникам следует про-
являть бдительность и осто-
рожность при вступлении в 
трудовые отношения, финан-
совая сторона которых не так 
«прозрачна», как должна быть.

Ксения Великанова

Выявлены неформально занятые
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На днях в администрации Улья-
новска прошло 26-е заседание Ко-
миссии по рассмотрению вопросов 
о предоставлении мер социальной 
поддержки гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

В этот раз было рассмотрено 115 
пакетов документов. В основном это 
заявления с просьбой о выделении 
денежных средств на лечение детей, 
на установку пандусов для инвали-
дов, на ремонт жилья, пострадав-
шего от неблагоприятных погодных 
условий.

Всего с начала года до начала 
ноября члены Комиссии рассмо-
трели 1168 пакетов документов. 
Положительное решение принято 
по 80% заявлений. Общая сумма 
выплат на сегодняшний день - 20,9 
млн. рублей. Из них 3,8 млн. рублей 
пойдут на лечение детей, в том числе 
детей-инвалидов, 5,7 млн. рублей 
- на лечение взрослых ульяновцев, 
1,4 млн. рублей - на ремонт, 1 млн. 

рублей - на установку пандусов и 
реконструкцию жилых помещений 
заявителей-инвалидов и воспиты-
вающих детей-инвалидов, 1,8 млн. 
рублей - жителям, чье имущество 
пострадало от пожаров, и др.

Всего до конца года на реализацию 
данной меры соцподдержки выделе-
но более 26 млн. рублей. Максималь-
ный размер выплаты - 50 тыс. рублей.

Напоминаем, Комиссия работает в 
Ульяновске с 2012 года. В ее состав 
входят представители общественных 
организаций города, общественных 
советов, а также представители ми-
нистерств и ведомств Ульяновской 
области и города, представители 
депутатского корпуса. Заседания 
Комиссии проводятся по мере посту-
пления заявлений, но не реже двух 
раз в месяц. Решение по каждому 
заявлению принимается открытым го-
лосованием простым большинством 
голосов от числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании.

Для получения данной меры социальной поддержки граждане могут 
обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства 
(Ленинский район: ул. Карла Маркса, 19, тел. 41-05-57; Засвияжский 
район: пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22, тел. 48-65-57; Железнодорожный район: 
ул. Локомотивная, 99, тел. 35-92-25; Заволжский район: пр-т Ленинского 
Комсомола, 39, тел. 22-16-46) и в Управление по реализации социаль-
но значимых программ и проектов администрации города Ульяновска 
(ул. Спасская, 14, тел. 44-30-08).

В минувший четверг состоялось очередное заседание 
Общественного совета по профилактике коррупции при 
администрации Ульяновска. Участниками заседания под-
нимался широкий спектр вопросов.



ПОНЕДЕЛЬНИК 20 НОЯБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 2.20 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
3.25, 4.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

12+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Морозова» 

12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Рихтер» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.50 «Поцелуйте невесту!» 12+
04.45 «Фамильные ценности» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «Специальный выпуск» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «Поздняков» 16+
1.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «Малая земля» 16+
4.55 «Поедем, поедим!» 0+
5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
10.00, 1.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
12.35 «Успех» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
0.35 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.00 Х/ф «КРИК-3» 16+

5.10 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
12.00, 0.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ» 16+
4.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.30 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
7.50 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

«Новости культуры»
8.35 «Легенды мирового кино: 

Леонид Быков»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 1.30 «Веселые ребята»
13.10 Д/ф «Человек на все 

времена»
13.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
16.10, 2.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции»
17.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17.30 «Ток-шоу «Агора»
18.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
19.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
0.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
1.00 «Мастерская архитектуры». 

Сны архитектуры»
2.25 Д/ф «Аксум»
3.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 8.25, 12.50, 14.55, 18.00, 
22.25 Новости
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.30, 18.10, 1.55 «Все на Матч!»
9.50 «Команда на прокачку» 12+
10.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» - 
«Марсель» 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» 
0+

15.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.55 «Цифры, которые решают 
все» 12+

19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

22.30 «Россия футбольная» 12+
22.35 «Тотальный футбол»
23.35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

2.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
4.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
6.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
20.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
0.00, 5.10 «Свадебный размер» 

16+
1.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» 16+

РЕН ТВ
6.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
8.10, 13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+

10.00 «Военная тайна» 16+
14.00, 0.25 «Загадки 

человечества» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
3.50 Х/ф «ТРОН» 16+
5.40 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Реванш» 16+
05.45 М/ф «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
10.55 «Моя правда» 12+
11.45 «Бисквит» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «На пути к сердцу» 12+
14.50 Т/с «Разведчицы» 16+
15.45 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
16.10 Т/с «Василиса» 12+
17.00 «Чудеса России» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 «Гурмэ» 16+
18.50 Кто прав? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» 12+
22.15 Т/с «Василиса» 12+
23.05 «Чудеса России» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Три белых коня. Творческий 

вечер композитора Е. 
Крылатова 12+

01.45 «Бисквит» 12+

02.30 Работа. Дело жизни 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 М/ф «Медведи-соседи» 0+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
14.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
14.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.30 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
00.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Городское собрание» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Смертельный код» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
2.30 «Право знать!» 16+
4.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
5.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 13.45, 15.45, 0.35, 1.50 

«Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «Владимир Савдунин. 

Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» 12+

8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10 «ОТРажение недели»
9.55 «Занимательная наука» 

«Светлая голова» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Планета людей» 

12+
14.15 «Культурный обмен» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/с «Гербы России. 

Новгород» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
Овен
Намечаются неплохие перспективы на 
работе, но для этого нужно приложить 
максимум усилий. Постарайтесь нала-
дить отношения с коллегами. Попробуйте 
не вмешиваться в чужие конфликты, 
решить их все равно не сможете, зато 
рискуете стать врагом обеих спорящих 
сторон. Кто-то из близких людей может 
ненароком вас огорчить.
Телец
Вам необходимо укреплять свой автори-
тет на работе и беречь свою репутацию. 
Не помешает разобраться с незавершен-
ными бумажными делами, не отправляй-
те их в долгий ящик. Не пытайтесь никому 
навязывать свое мнение, этим вы лишь 
оттолкнете от себя людей. В выходные 
придется заняться накопившимися про-
блемами подрастающего поколения.
Близнецы
Ваши усилия желательно направить на 
сохранение равновесия с окружающим 
миром. Результативность работы будет 
зависеть от самообладания и самодис-
циплины. Что-то неуловимое изменится 
и жить станет гораздо приятнее и спокой-
нее. А возникшие недоразумения быстро 
уладятся и не повлияют на благополуч-
ный исход дела.
Рак
Плановые мероприятия могут сорваться, 
зато то, что будет получаться спонтанно, 
организуется великолепно. Будет выгод-
но деловое сотрудничество с родствен-
никами. Ваши планы могут меняться сто 
раз в день, в угоду настроению близких 
людей, чему поддаваться не следует, так 
как это может привести к финансовому 
кризису.

Лев
Сложный и напряженный во многих 
отношениях период. Стоит приложить 
усилия, чтобы что-то изменить к лучшему. 
Наступает благоприятный момент для 
начала нового дела, приобретения новых 
контактов и связей. Возможно, что-то 
или кто-то поспособствует тому, чтобы 
вы начали смотреть на мир несколько 
по-иному.
Дева
Начальство может поддержать ваши но-
вые идеи. Главное - найти возможность 
их изложить и аргументировать. Вас 
ожидает успех, но для этого потребуются 
некоторые усилия с вашей стороны. В 
выходные в делах будет наблюдаться 
некоторое затишье, не огорчайтесь, вам 
не помешает снизить темп и нагрузку. 
Благоприятный день - вторник.
Весы
Не форсируйте события и не пытайтесь 
делать десять дел одновременно. Могут 
возникнуть некие обстоятельства, кото-
рые будут сковывать вас и заставлять 
контролировать свои действия. Может 
возникнуть необходимость отстаивать 
свои интересы. Но вас могут порадовать 
благоприятные события в вашей личной 
жизни.
Скорпион
Вы будете в самой гуще интересных со-
бытий. У вас будет шанс проявить себя с 
лучше стороны. Проявите талант дипло-
мата, не рубите с плеча. Благоприятное 
время для разнообразных дел с одним 
условием, что все следует доводить до 
конца. В выходные вероятно знакомство 
с людьми, которым интересны ваши 
идеи.

Стрелец
Вам придется хорошо поработать, в про-
тивном случае багаж незавершенных дел 
может здорово затормозить ваше продви-
жение по карьерной лестнице. Будьте по 
возможности немногословны, меньше 
говорите, больше делайте. Ваша работо-
способность позволит вам проявиться с 
лучшей стороны и будет по достоинству 
оценена начальством.
Козерог
У вас появится шанс значительно про-
двинуться вперед - нужно лишь верно 
выбрать направление. Вы сможете пло-
дотворно поработать над завершением 
какого-то важного дела и успешно реа-
лизовать намеченный план, но следует 
считаться с мнением коллег. В выходные 
вы успешно можете развернуть бурную 
деятельность.
Водолей
Наступает время перемен, поступит мно-
го интересных предложений по работе, 
только не стоит спешить с принятием ре-
шений. В общении с деловыми партнера-
ми следите за своими высказываниями, 
услышав критику, не спешите обижаться, 
а сделайте правильные выводы. В вы-
ходные вы можете получите лестное и 
выгодное предложение.
Рыбы
Не стоит сомневаться в собственных си-
лах, поверьте, что на этот раз вы сможете 
воплотить в жизнь свои замыслы. Интен-
сивность вашей работы будет прямо про-
порциональна вознаграждению, которое 
вы за нее получите, а значит - бездель-
ничать не стоит. Вашими предложениями 
заинтересуется начальство. В выходные 
можете рассчитывать на помощь друзей.

ТВ ЦЕНТР. 
Понедельник, 18.50

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

12+
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ВТОРНИК 21 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20, 
4.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.35 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.35, 4.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 

16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Морозова» 

12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Рихтер» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.50 «Поцелуйте невесту!» 12+
04.45 «Фамильные ценности» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «Специальный выпуск» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Квартирный вопрос» 0+
4.40 «Поедем, поедим!» 0+
5.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Новаторы» 6+
8.05 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.00, 0.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

2.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+
5.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
2.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
7.50 Д/ф «Сияющий камень»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

«Новости культуры»
8.35 «Легенды мирового кино: 

Валентина Караваева»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.25 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Встреча»
13.10 «Мастерская архитектуры». 

Сны архитектуры»
13.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

13.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

14.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

15.30, 0.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
17.05 «Пятое измерение»
17.30 «2 Верник 2»
18.15 Д/ф «Герард Меркатор»
18.25, 3.10 «Золото «из ничего», 

или Алхимики XXI века»
19.45 Д/ф «Красная Пасха»
21.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.40 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
1.00 «Кинескоп»
1.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
3.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 9.55, 11.00, 16.55, 19.50 

Новости
8.05, 11.05, 17.00, 19.55, 1.40 «Все 

на Матч!»
10.00 «Тотальный футбол» 12+
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля 16+

13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова. Трансляция 
из Пензы 16+

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из Австралии 
16+

19.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live» 12+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция

23.15 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

2.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина) 0+

4.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+

5.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) 0+

ДОМАШНИЙ
6.10, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.00, 5.00 «Свадебный размер» 

16+
1.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
8.10, 13.00, 16.55, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+

10.00 «Военная тайна» 16+
14.00, 0.25 «Загадки 

человечества» 16+
15.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «На пути к сердцу» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Разведчицы» 16+
10.20 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
12.05 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «На пути к сердцу» 12+
14.45 Т/с «Разведчицы» 16+
15.40 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
16.05 Т/с «Василиса» 12+
16.50 М/ф «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
17.20 Д/ф «Миллионеры на льду» 

12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Экологический партуль 12+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «С любовью, Рози» 16+
22.10 Т/с «Василиса» 12+
22.55 Д/ф «Миллионеры на льду» 

12+
23.40 «Гурмэ» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Три аккорда» 12+
02.45 «Вне зоны» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина» 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
14.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.30 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
00.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Без обмана» 16+
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
11.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
«События»

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» 12+

15.50 «Город новостей»
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
0.05 «Хроники московского быта» 

12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
2.30 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
3.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
5.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 10.00, 13.45, 15.45, 0.35, 1.50 

«Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «Алексей Ванин. 

Снайпер, борец, актер» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «Культурный обмен» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Планета людей» 

12+
14.15 «Фигура речи» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. 

Новгород» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Клина» 12+

ПЕРВЫЙ
6.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Добровольцы» 12+
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Часовой» 12+
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 «Смак» 12+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.00 «Творческий вечер 

Константина Меладзе»
15.35 «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» 12+
16.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 12+
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+
2.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
4.40 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.50 «Срочно в номер!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет от 

аиста» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 

Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
птица»

19.00 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров» 12+

02.25 «Следствие ведут знатоки»
04.05 «Сам себе режиссер»
04.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

НТВ
6.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
8.00 «Центральное телевидение» 

16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы» 0+
9.40 «Устами младенца» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «Малая земля» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
0.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
4.05 «Таинственная Россия» 16+
5.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
7.35 М/с «Смешарики» 0+
7.55, 9.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
8.50 М/с «Три кота» 0+
10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.30 «Детский КВН» 6+
12.30 «Шрэк-4D» 6+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
14.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
17.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
19.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Успех» 16+
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
2.10 Х/ф «ИГРОК» 18+
4.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
6.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
4.15 «ТНТ Music» 16+
4.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Святыни Христианского 

мира. «Дом Богородицы»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
9.40 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
13.20 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
14.15 «Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 г.»
15.45 «Билет в Большой»
16.25 «Пешком...». Москва 

восточная»
17.00 «Гений»
17.30 «Владимир Маяковский. 

«Флейта-позвоночник»
18.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД»
20.30 «Новости культуры»
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 

САХАРА»
0.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
1.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
3.10 «Староверы - алхимики?»

МАТЧ ТВ
7.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
9.00 «Вся правда про...» 12+
9.30 «Все на Матч!» 12+
10.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы 12+
11.30, 13.45, 16.55, 18.30 Новости
11.40 «Бешеная Сушка» 12+
12.10 «Биатлон. Главный сезон» 

12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира
13.15 «Автоинспекция» 12+

13.55 «Команда на прокачку» 12+
14.55 ЧРФ. «Рубин» (Казань) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Биатлон. Кубок мира
18.00 Биатлон 12+
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «После футбола»
21.25, 5.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби 0+
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

1.55 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
2.55 «Даниил Квят. Формула 

давления» 12+
3.15 Формула-1. Битва за титул 0+
4.40 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее» 12+

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
8.30, 19.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 

16+
9.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
11.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+
15.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
20.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

16+
1.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

РЕН ТВ
6.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» 16+
6.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
8.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Астраханская Губерния. 

300 лет Отечеству» 6+
06.45 Сказка за сказкой 6+
07.05 М/ф «Игорь» 0+
08.30 Концерт Эннио Морриконе в 

Кремле 12+
10.20 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители» 0+
11.35 М/ф «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
12.00 «Бисквит» 12+
13.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
14.45 Х/ф «Дикое поле» 16+
16.30 Х/ф «Шутки ангела» 16+
18.00 Проф и Я. Село - 

территория возможностей 
12+

18.10 Экологический партуль 12+
18.20 «Три аккорда» 12+
20.10 Т/с «Реванш» 16+
21.40 Х/ф «ПираМММида» 16+
23.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 6+
01.00 Х/ф «Экстрасенс-2. 

Лабиринты разума» 16+
02.40 Х/ф «Мальчик в девочке» 

16+
04.15 «Легенды госбезопасности» 

16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.10 «ВКУСНО 360» 12+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Чернобыль. Разрушенный 

миф» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.20 «НАШЕ ВРЕМЯ» 6+
15.10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
16.00 «НОВОСТИ 360»

16.20 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

17.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

18.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

18.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

19.40 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
16+

20.30 «Жизнь, полная радости» 
16+

21.00 «Цыганский романс» 16+
21.30 «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 

Х/ф 16+
23.25 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» Х/ф 

16+
00.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.00 «БУДНИ»
06.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
6.50 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.15 Д/ф «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин» 12+
9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
15.30 «Московская неделя»
16.00 «Советские мафии» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
17.40 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
18.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
0.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
2.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
4.00 «Петровка, 38» 16+
4.10 Х/ф «ТУЗ» 12+

ОТР
6.10, 12.15 Д/ф «Рукотворные 

чудеса света» 12+
6.35, 23.05 Д/ф «Земля, 

обещанная Богом» 12+
7.30, 15.30 «Гамбургский счет» 12+
7.55, 1.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» 12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 

12+
9.25 «Фигура речи» 12+
9.55, 2.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 

12+
11.50 «Моя история». Светлана 

Дружинина 12+
12.40, 19.30 «Вспомнить все» 12+
13.10 «Культурный обмен» 12+
14.00 Новости
14.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 12+
15.25, 4.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» 12+
16.00 «Киноправда?!» 12+
16.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА 

БУХАРИН» 12+
17.45 «Вручение премий 

Национальной медицинской 
палаты России» 12+

18.20, 4.50 Х/ф «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 
12+

20.00, 0.00 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» 

12+
0.40 Д/ф «Кто будет моим 

мужем?» 12+
2.00 «Календарь» 12+
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ПЕРВЫЙ
6.15 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
7.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Летучий отряд»
12.00 «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины не 
бывает!» 12+

13.15 «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 

16+
22.00 «Время»
0.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
0.35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
2.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

16+
4.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ-1
05.40 «Срочно в номер!-2» 12+
07.35 МУЛЬТутро. «Маша и 

Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
15.20 «Наваждение» 12+
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 

Андрея Малахова 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Качели» 12+
02.00 «Родня»
04.05 «Следствие ведут знатоки»

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.35 «Звезды сошлись» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Новый дом» 0+
9.50 «Пора в отпуск» 16+
10.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Жди меня» 12+
22.00 «Ты супер! Танцы» 6+
0.40 «Международная пилорама» 

18+
1.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
2.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
5.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Новаторы» 6+
7.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
8.10 М/с «Смешарики» 0+
8.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «Забавные истории» 6+
13.15 М/ф «Дом» 6+

15.00, 4.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+

18.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+

20.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
0.20 Х/ф «ИГРОК» 18+
2.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

16+
6.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 4.45 «ТНТ Music» 16+
9.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 21.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
2.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
5.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
9.45 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
12.20 «Власть факта. «История 

капитализма»
13.00, 2.20 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ТАБАК»
16.55 «История о том, как 

Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

17.50 «Староверы - алхимики?»
18.40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
19.25 «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей»
21.00 «Большая опера - 2017 г.»
22.00 «Ток-шоу «Агора»
23.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
0.55 «Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья»
3.15 М/ф для взрослых
3.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

МАТЧ ТВ
7.30 «Поле битвы» 12+
8.00 «Все на Матч!» 12+
8.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
10.10, 15.00, 20.25, 23.25 Новости
10.20 «Все на футбол!» Афиша 

12+
11.10 Смешанные единоборства. 

М-1 16+
13.10 «Бешеная Сушка» 12+
13.40, 15.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира
15.05, 18.00 «Все на Матч!»
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби
18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». 
Прямая трансляция

20.35 «Автоинспекция» 12+
21.05 «Футбольные безумцы» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс 
16+

2.00 «Лучшее в спорте» 12+
2.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из 
Китая 16+

4.30 Т/с «Королевство» 16+
7.00 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
8.30, 19.00, 23.35 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС 

МАРГАРИТКА» 16+
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 16+
18.45 «Легкие рецепты» 16+
20.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
1.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
5.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 16+

РЕН ТВ
6.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+
7.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

16+
9.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная 

программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.30, 17.35 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Территория заблуждений» 

16+
20.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Между землей и небом 
- война. 7 посланников 
дьявола» 16+

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+

2.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+

4.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Х/ф «Шутки ангела» 16+
06.30 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители» 0+
07.40 Т/с «Василиса» 12+
08.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
08.50 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
09.15 М/ф «Игорь» 0+
10.40 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Батюшка онлайн 0+
11.30 Работа. Дело жизни 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Проф и Я. Село - 

территория возможностей 
12+

12.30 Реальность 16+
13.00 Экологический партуль 12+
13.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 6+
14.45 М/ф «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
15.25 Х/ф «Сделай шаг» 12+
16.55 Х/ф «Без свидетелей» 12+
18.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Моя правда» 12+
20.50 Концерт Эннио Морриконе в 

Кремле 12+
22.45 Х/ф «Дикое поле» 16+
00.35 Х/ф «Экстрасенс» 16+
02.20 Х/ф «Экстрасенс-2.

Лабиринты разума» 16+
04.00 Д/ф «Вера» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «Вне зоны» 16+

12.30 «Жизнь, полная радости» 
16+

13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «Чернобыль разрушенный 

миф» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
20.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ВЫЖИВАЯ С ВОЛКАМИ» 

Х/ф 12+
23.40 «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» Х/ф 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
06.00 «БУДНИ»

ТВ ЦЕНТР
6.15 «10 самых...Тюнингованные 

звезды» 16+
7.00 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «Православная 

энциклопедия» 6+
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
9.55 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

11.50, 12.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.00, 15.45 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

16+
18.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Смертельный код» 16+
4.40 «90-е. Лебединая песня» 16+
5.25 «Хроники московского быта» 

12+

ОТР
6.05, 14.05, 22.50 «Балет Кремля. 

Юбилейный концерт» 12+
7.55 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» 12+
8.05 «Культурный обмен» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 «Знак равенства» 12+
9.40 «Занимательная наука» 

«Светлая голова» 12+
9.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 12+
11.10 Д/ф «Великие Луки - Малый 

Сталинград» 12+
11.35, 5.40 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая наука» 12+
12.50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
13.05 «За дело!» 12+
14.00, 15.55, 20.00 Новости
16.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 

12+
18.30 Т/с «КАПКАН» 12+
20.20 «Моя история». Светлана 

Дружинина 12+
20.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+
0.45 «Киноправда?!» 12+
0.55 Х/ф «ВРАГ НАРОДА 

БУХАРИН» 12+
2.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» 

12+
5.10 «Легенды Крыма» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20, 

4.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.35 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.35, 4.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Морозова» 

12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Рихтер» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

21.50 «Поцелуйте невесту!» 12+
04.45 «Фамильные ценности» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «Специальный выпуск» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Дачный ответ» 0+
4.45 «Поедем, поедим!» 0+
5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Новаторы» 6+
8.00, 8.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.00, 1.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

2.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
4.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
2.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.15 «Ешь и худей!» 12+
6.50 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 14.35 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45 
«Новости культуры»

8.35 «Легенды мирового кино: 
Иван Мозжухин»

9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина 
информационному 
телевизионному агентству. 
1991 г.»

13.00 «Гений»
13.35 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

13.55 «Искусственный отбор»
15.30, 0.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10, 2.30 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
17.05 «Пешком...». Тутаев 

пейзажный»
17.30 «Ближний круг Константина 

Райкина»
18.25, 3.25 «Выученная 

беспомощность и простой 
ключ к счастью»

19.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира»

21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

21.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
1.00 «Острова. Анатолий 

Адоскин»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 16.55, 20.25 

Новости
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.30, 12.05, 17.00, 1.40 «Все на 

Матч!»
10.00, 2.25 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) 0+

14.35 «Десятка!» 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

23.15 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

4.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.00 «Легендарные клубы» 12+
5.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.00, 5.15 «Свадебный размер» 

16+
1.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.45 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
8.10, 13.00, 16.55, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
18.00, 4.45 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «На пути к сердцу» 12+
05.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Экологический партуль 12+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Разведчицы» 16+
10.20 Х/ф «Мститель» 16+
12.05 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Опережая выстрел» 

16+
14.45 Т/с «Разведчицы» 16+
15.40 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
16.05 Т/с «Василиса» 12+
16.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.15 «Невероятные истории 

любви» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 «Гурмэ» 16+
18.50 Кто прав? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина» 16+
22.20 Т/с «Василиса» 12+
22.45 «Невероятные истории 

любви» 12+
23.30 Разговор. Актуально 16+
00.00 Реальность 16+

00.30 «Астраханская Губерния. 
300 лет Отечеству» 6+

02.40 Репортаж 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
14.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.30 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
19.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
00.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Без обмана» 16+
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Валентина 

Березуцкая» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05, 3.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «90-е. Лебединая песня» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
2.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
5.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 13.45, 15.45, 0.35, 1.50 

«Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Планета людей» 

12+
14.15 «Моя история» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Клина» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Салехарда» 12+



Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73») Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ЧЕТВЕРГ 23 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 24 НОЯБРЯ

10

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20, 

4.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «На ночь глядя» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» 18+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Морозова» 

12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Рихтер» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.50 «Поцелуйте невесту!» 12+
04.45 «Фамильные ценности» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «Специальный выпуск» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «НашПотребНадзор» 16+
4.45 «Поедем, поедим!» 0+
5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Новаторы» 6+
8.00, 8.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.00, 1.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

2.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
5.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
2.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

12+
3.50 «ТНТ-Club» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

«Новости культуры»
8.35 «Легенды мирового кино: 

Татьяна Самойлова»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.50 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
15.30, 0.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10, 2.40 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта»
17.05 «Пряничный домик. «Люди 

воды»
17.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный»
18.25, 3.30 «Свободная энергия 

или нефтяная игла?»
19.45 «Анатолий Адоскин. 

Острова»
21.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
1.00 «Черные дыры. Белые пятна»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 17.15, 20.45 

Новости
8.05, 12.05, 17.25, 20.55, 23.55 

«Все на Матч!»
10.00, 12.35 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
14.35 «Спартак» - «Марибор». 

Live» 12+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

16.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» 12+

18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

20.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live» 
12+

21.55 Футбол. Лига Европы
0.55, 3.25 Футбол. Лига Европы 0+
2.55 Обзор Лиги Европы 12+
5.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 

16+
7.10 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
6.15, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.00, 5.40 «Свадебный размер» 

16+
1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
8.10, 13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Опережая выстрел» 

16+
05.55 М/ф «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 «Гурмэ» 16+
06.50 Кто прав? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Разведчицы» 16+
10.15 Х/ф «Сделай шаг» 12+
11.45 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
12.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Опережая выстрел» 

16+
14.45 Т/с «Разведчицы» 16+
15.40 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
16.05 Т/с «Василиса» 12+
16.50 М/ф «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
17.15 «В поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Экологический партуль 12+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Мститель» 16+
22.10 Т/с «Василиса» 12+
22.55 «В поисках истины» 12+
23.40 Кто прав? 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина» 16+
02.00 Д/ф «Один на один» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Легенды госбезопасности» 

16+
04.50 Репортаж 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
14.50 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.30 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
19.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «АГЕНТ» 16+
23.15 «АГЕНТ» 16+
00.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Без обмана» 16+
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
«События»

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.40 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» 12+

15.50 «Город новостей»
16.05, 3.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Тюнингованные 

звезды» 16+
0.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
2.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+
5.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 13.45, 15.45, 0.35, 1.50 

«Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «Легенды Крыма» 12+
9.40, 14.15 «Гамбургский счет» 12+
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАПКАН» 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Д/ф «Планета людей» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Салехарда» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тамбова» 12+
1.00 Д/ф «Преодоление» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.15 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты» 16+
2.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Морозова» 

12+
18.40 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 

12+
00.20 Татьяна Лялина, Илья 

Носков, Анна Казючиц, Ада 
Роговцева и Юрий Беляев 
в фильме «Кривое зеркало 
души». 2014г. 12+

04.15 «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.05 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Новаторы» 6+
8.00, 8.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 

18+
2.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

16+
6.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
5.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

«Новости культуры»
8.35 «Легенды мирового кино: 

Николай Симонов»
9.05 «Россия, любовь моя! «Тайны 

Унэнэн»
9.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
9.40 «Кинескоп»
10.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
13.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
14.30 Д/ф «Сияющий камень»
15.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»
15.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови»
17.45 «Письма из провинции. 

Чувашия»
18.15 Д/ф «Фенимор Купер»
18.25 «Большая опера - 2017 г.»
20.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

22.50, 3.05 «Загадочная смерть 
мецената»

23.35 «Линия жизни. Екатерина 
Рождественская»

0.45 «2 Верник 2»
1.35 «Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 г.»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 17.10, 
19.35, 23.35 Новости
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.30, 12.30, 17.15, 19.40, 1.40 «Все 

на Матч!»
10.00 «Спартак» - «Марибор». 

Live» 12+
10.20, 13.05 Футбол. Лига Европы 

0+
15.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» 

12+
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.45 «Несвободное падение» 16+
18.45 «Все на футбол!» Афиша 

12+
20.20 «Железный капитан» 12+
20.40 Лучшая игра с мячом
21.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция

23.40 Баскетбол. Евролига
2.25 Баскетбол. Евролига 0+
4.20 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады 0+

5.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады 0+

7.00 «Великие моменты в спорте» 
12+

ДОМАШНИЙ
6.40, 8.30, 19.00, 23.40 «6 кадров» 

16+
7.00 «Джейми. Обед за 15 минут» 

16+
9.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 16+
5.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
8.10, 13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+

14.00 «Загадки человечества» 16+
15.00 Д/п «Засекреченные 

списки. 10 заговоров против 
человечества» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Д/п «Страшное дело» 16+
0.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
1.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» 16+
3.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
5.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Опережая выстрел» 

16+
05.55 М/ф «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Экологический партуль 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Разведчицы» 16+
10.15 Х/ф «Шутки ангела» 16+
11.45 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 «Неизвестная версия» 12+
14.35 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.00 Т/с «Василиса» 12+
15.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
16.25 Х/ф «Мальчик в девочке» 

16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Экстрасенс» 16+
22.15 Д/ф «Среда обитания» 12+
23.05 «Неизвестная версия» 12+
23.50 Кто прав? 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Мститель» 16+
02.10 Д/ф «Черные Бушлаты» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Сделай шаг» 12+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
14.50 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.30 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
19.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «АГЕНТ» 16+
23.15 «АГЕНТ» 16+
00.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
6.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
12+

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
10.55, 12.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.10 «Петровка, 38» 16+
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.35 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

20.30 «В центре событий»
21.40 «Красный проект» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
4.30 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
5.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «За дело!» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 13.45, 15.45 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
9.15 Д/ф «Великие Луки - Малый 

Сталинград» 12+
9.40, 14.15 «Вспомнить все» 12+
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАПКАН» 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Д/ф «Преодоление» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тамбова» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» 12+
2.35 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, meridianzpooo@
mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787,  
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельных участков с кадастровыми 
номерами: 73:19:072101:255, 73:19:072101:256, 73:19:072101:257, 
73:19:072101:431, местоположением: г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Пригородный», участки: 248, 249, 250, 76.
Заказчиками кадастровых работ являются Егоров Иван Александро-
вич, Смирнов Валерий Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 18.12.2017 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.11.2017 г. по 
08.12.017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 20.11.2017 г. по 08.12.2017 г. по адресу: Ульяновская 
обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельных участков:  
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Пригородный», участок 
247 (73:19:072101:254), участок 251 (73:19:072101:258), участок 
75 (73:19:072101:110), участок 77 (73:19:072101:111), участок 153 
(73:19:072101:175).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Ерошевичем Алек-
сандром Евгеньевичем, 433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтех-
ники, дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 
89278205656, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 31759, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 73:19:083501:126 (заказчик Попкова Н.С.,  
г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 26, кв. 140, 
тел. 89041862598), 73:19:083501:200 (заказчик 
Шакирова Ф.М., г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюлененва, д. 12, кв. 69, тел. 89176081956), 
73:19:083501:201 (заказчик Михайлова Л.А.,  
г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, д. 43, кв. 279, 
тел. 89603761111), 73:19:083501:159 (заказчик 
Айзатуллов Р.Т., г. Ульяновск, 4 пер. Ватутина, 
д. 5, тел. 89084901744), 73:19:083501:107 (за-
казчик Коргутлова К.В., г. Ульяновск, пр-т 50-ле-
тия ВЛКСМ, д. 24, кв. 41, тел. 89378797997), 
73:19:083501:510 (заказчик Грошева М.Н.,  
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 6, кв. 128, 
тел. 89170531831), 73:19:083501:673 (заказ-
чик Головачева Н.В., г. Ульяновск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 25, кв. 27, тел. 89510947689), 
73:19:083501:674 (заказчик Клевакина Г.С., 
г. Ульяновск, ул. Циолковского, д. 5, кв. 31, 
тел. 89093617660), 73:19:083501:1118 (за-

казчик Безрукова Т.Д., г. Ульяновск, ул.  
К. Либкнехта, д. 21, кв. 16, тел. 89276307136), 
73:19:083501:599 (заказчик Карева Е.Ю.,  
г. Ульяновск, ул. Р. Люксембург, д. 52, кв. 15, 
тел. 89084707315), 73:19:083501:520 (заказчик 
Никитина Г.М., г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 67, 
кв. 20, тел. 89278022160), 73:19:083501:796 
(заказчик Алимова М.А., г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 158, кв. 10, тел. 89648581303), 
73:19:083501:1310 (заказчик Гарбуз Н.К.,  
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 73, кв. 3, тел. 
89272718519), 73:19:083501:940 (заказчик Не-
красова Л.М., г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 18, 
кв. 138, тел. 89084809244), 73:19:083501:47, 
73:19:083501:1517 (заказчик Шувалова Р.М., 
г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 86, кв. 2, тел. 
89084704041), 73:19:083501:937 (заказчик 
Зубкова И.В., г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 5, 
кв. 113, тел. 89876326924), 73:19:083501:736 
(заказчик Никонова К.А., г. Ульяновск, ул. Ар-
хитектора Шодэ, д. 6, кв. 34, тел. 89176389439), 
расположенных по адресам: обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, Садоводческое товарище-
ство «Радуга»: центральная, участки: 17, 104, 
105, 57, 122; средняя, участки: 54, 244, 245, 
31, 162, 66; подлесная, участки: 106, 209, 271, 
196, 185, 266, 60 соответственно.
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:  

обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садовод-
ческое товарищество «Радуга» центральная 
участок 205 (напротив правления СТ «Раду-
га»), 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская обл., Новоспасский район,  
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов при-
нимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 
г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский 
район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в 
границах кадастрового квартала 73:19:083501, 
СТ «Радуга», а также со всеми заинтересован-
ными лицами.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лосевым Юрием 
Владимировичем, 433870, Ульяновская обл., 
Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. 
Строителей, д. 24, t21569@yandex.ru, тел. 
89378763978, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 6191, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 73:19:083501:484 (заказчик Медведчикова 
М.Г., г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 3, кв. 91, 
тел. 89876320832), 73:19:083501:515 (заказчик 
Артамова Л.В., г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 
28, кв. 36, тел. 89297937040), 73:19:083501:530 
(заказчик Кометов А.Г., г. Ульяновск, ул. Во-
допроводная, д. 7, кв. 92, тел. 89378702426), 
73:19:083501:531 (заказчик Щетинина Э.З., 
г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 23, кв. 
205, тел. 89176244657), 73:19:083501:677 
(заказчик Бакулина Т.С., г. Ульяновск, ул. Кро-
люницкого, д. 20, кв. 28, тел. 89278249211), 
73:19:083501:805 (заказчик Куимова Е.В.,  
г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 5,кв. 448, тел. 

89278164283), 73:19:083501:989 (заказчик Вик-
торова Т.И., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 11,  
кв. 71, тел. 89021275959), 73:19:083501:105 
(заказчик Елизаров В.В., г. Ульяновск, ул. 
Островского, д. 21, кв. 44, тел. 89176169848), 
73:19:083501:990 (заказчик Гаманков В.С.,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 174, кв. 8, тел. 
89278166556), 73:19:083501:929 (заказчик 
Юсова В.В., г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 71, 
кв. 49, тел. 8 (8422) 61-17-13), расположенных 
по адресам: обл. Ульяновская, р-н Ульянов-
ский, Садоводческое товарищество «Радуга»: 
центральная, участок 423; средняя, участки: 
60, 79, 80; подлесная, участки: 116, 326, 327, 
328, 254 соответственно.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: обл. 
Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Радуга» центральная, уча-
сток 205 (напротив правления СТ «Радуга»),  
18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 

Ульяновская обл., Новоспасский район,  
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов при-
нимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 
г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский 
район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в 
границах кадастрового квартала 73:19:083501, 
СТ «Радуга», а также со всеми заинтересован-
ными лицами.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
на земельные участки не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ных участков, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 10.11.2017 №5019-р «Об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена».
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты: kugi@
ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 21-41-70.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональ-
ный земельно-имущественный информационный центр)» с 17 ноября 2017 
г. по 13 декабря 2017 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, 
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2, в 
рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин (время местное). 
Начало аукциона - 19 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 19 декабря 2017 г. 
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2, с 10 
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (техническое присоединение):
ЗАО «Авиастар-ОПЭ». Технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств возможно по уровню напряжения 10 Кв к центру питания ГПП 
«пл.3» по адресу: 40-й проезд Инженерный, 17 при заявленной мощности не 
менее 670 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому при-
соединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 
сроков, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет 
и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим 
сетям рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области №06-538 от 20.12.2016 г. «Об 
утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области 
на 2017 год» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего 
устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Возможна подача при-
родного газа от газопровода высокого давления Д=219 мм, проложенного 
по 9 пр. Инженерному в г. Ульяновске. Максимальная нагрузка подключа-
емого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах 
свободной мощности сетей - уточнить у собственника газопровода ЗАО 
«Авиастар». Категория давления (1а, 1, 2, категории, среднее давление, 
низкое давление) Р=0,6 МПа. Срок подключения объекта определяется 
готовностью Заказчика к данным действиям. Размер платы за технологи-
ческое присоединение определяется приказами Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.12.2016 №06-544, 
12.01.2017 №06-4 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы за технологическое присоединение...» на 2017 год, величина которого 
зависит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа 
более 15 м3/час. Срок действия технических условий согласно требованиям 
Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 составляет 2 года. 
Необходимо получить «Техническую возможность транспортировки газа» от 
ООО «Газпром трансгаз Самара» - ввиду ограничения подачи природного 
газа от ГРС №38. Получить письменное согласие от владельца газопровода 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск.
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». Водоснабжения объекта возможно от 
водопровода Д300 мм по 7 проезду Инженерному. Свободная мощность сети 
составляет ~ 5,0 м3/сут. Водоотведение: запросить согласие у владельца сети 
ФКУ ИК УФСИН России по Ульяновской области. Максимальная нагрузка 
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика 
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства 
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка 
тарифа за подключаемую нагрузку (за 1м3/сут.) составляет: 
- для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС),
- для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства 
РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 
5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к дан-
ным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
МУП «ТЕПЛОКОМ». Земельный участок находится вне зоны действия 
тепловых сетей УМУП «Теплоком».
Параметры разрешенного строительства: согласно Решению Ульяновской 
Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный участок рас-
положен в зоне ПК2 - зона размещения коммунальных и складских объектов 
III класса вредности (санитарно-защитные зоны до 300 м). Проектирование 
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка (RU73304000-791А). Придельные параметры строительства опре-
делить проектом.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специали-
зированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной органи-
зации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр) по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК 
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр л/с 05682208240), р/с 40302810573082000001 От-
деление Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в 
графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-
дения аукциона и номер лота. 
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово-
дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация 
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аук-
цион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр) по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, 
д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону 8 (8422) 21-41-70.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 декабря 2017 года в 11 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№
 л

от
а Наименование, местоположение, 

категория земель, кадастровый 
номер земельного участка, 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (начальный размер 
годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, 
об обременениях 
и ограничениях на 
земельный участок

1

Земельный участок из состава 
земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
73:24:021111:235, расположенный 
по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 7 проезд 
Инженерный

437 5 лет
Коммунальные 

и складские 
объекты

127465,00
382395,00

3823,00

Обременения 
и ограничения 

отсутствуют

информация
Администрация города Ульяновска информирует об из-

менении формата проведения Единого дня приема граждан 
заместителями Главы администрации города, руководите-
лями структурных подразделений администрации города 
Ульяновска.

С 1.09.2017 г. Единый день приема граждан проводится с 
14.00 до 18.00 во второй и четвертый четверг месяца в ад-
министрации Заволжского района и администрации города 
Ульяновска соответственно.

График приема должностных лиц 
№ Адрес приема Дни приема

1. Администрация города Ульяновска, 
ул. Кузнецова, д. 7, тел. 73-75-80

23.11.2017 
28.12.2017

2. Администрация Заволжского района, 
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, тел. 73-54-02 14.12.2017
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Этому объединению во многом 
способствует созданная более 
двух лет назад общественная 
организация - региональная Ас-
социация приемных семей. Ее 
председатель Мария Писарева 
рассказала нашему корреспон-
денту об итогах работы органи-
зации в 2017 году.

Видео о наших детях
- Один из самых важных кон-

кретных результатов - 70 детей 
удалось пристроить в семьи с 
помощью видеоанкет. Это дей-
ствительно уникальный проект: 
волонтеры создают небольшие 
видеозарисовки, благодаря ко-
торым потенциальные родители 
могут увидеть ребенка, послу-
шать, что он говорит о себе и о 
мире. Соответственно, взрослым 
легче принять решение и сделать 
выбор, - говорит руководитель 
Ассоциации.

Видеоанкеты начали сниматься 
в июне 2016 года. Над ними в 
основном работают Татьяна Ер-
молаева, Петр Солдатов, Андрей 
Кузнецов, Владимир Коршунов, 
Руслан Бизянов и другие члены 
Ассоциации и волонтеры. За год 
с небольшим удалось сделать и 
опубликовать почти 200 видео-
анкет.

- В итоге мы рассказали о 
каждом третьем ребенке, пре-
бывающем в детдомах области. 
Такой подход позволил не просто 
устроить 70 детей в приемные 
семьи, но и сделать, казалось, 
невозможное: девятерых из них 
удалось возвратить кровным 
родителям.

Газета «Ульяновск сегодня» 
также внесла свою небольшую 
лепту: мы регулярно публикуем 
заметки о героях видеоанкет Ас-
социации. Добавим, что со всеми 
семьями, взявшими приемных 
детей, волонтеры поддерживают 
связь, бесплатно консультируют 
по любым психологическим, со-
циальным и правовым вопросам.

Взять ребенка 
в семью: 

непростые истории
- Расскажу об одном из по-

следних случаев - чтобы было 
понятно, как это происходит. Вот 
буквально сегодня забрали оче-
редного ребенка. Семья мусуль-
манская, со своими сложившими-
ся традициями: они в свое время 
брали приемных детей - девочку 
и мальчика. Мальчика успешно 
вырастили, он сейчас учится в 
колледже, а девочка «не прижи-

лась». Тут дело не в том, что кто-
то плохой или хороший, просто 
нужно учитывать, что в семью 
принимается подросток - уже сло-
жившаяся личность. В результате 
девочка ушла в другую семью, и 
там, слава Богу, все также сложи-
лось хорошо. И вот недавно они 
снова подали документы, чтобы 
взять еще одного приемного ре-
бенка: силы еще есть, почему бы 
не попробовать? - продолжает 
рассказывать Писарева.

Были проведены тесты - экс-
пертная оценка возможностей 
упомянутой семьи. 

- Это оценка была не очень 
благоприятной, и родители об-
ратились за помощью в Ассоциа-
цию. Мы, в свою очередь, органи-
зовали независимую экспертизу, 
при этом специально попроси-
ли, чтобы психолог был татар-
ской национальности - с учетом 
специфики семьи. Естественно, 
огромную помощь нам оказали 
здесь специалисты областного 
Департамента семьи и социаль-
ного благополучия. В результате 
все сложилось хорошо - и ребе-
нок ушел в семью.

Вообще, по словам нашей 
собеседницы, устройство детей 
в приемную семью - процесс 
сложный и кропотливый. Здесь 
необходимо учитывать мнение 
всех экспертов - и органов опеки, 
и работников детдома.

- Особенно это касается тех слу-
чаев, когда приемная семья - ино-
городняя. Вот, к примеру, в 2017 
году забрали девочку в другой 
регион. Документы в норме, было 
все оформлено. И специалисты из 
опеки, и члены Ассоциации сопро-
вождали эту семью. И вдруг мы 
узнаем, что семья написала заяв-
ление на возврат. Связываемся с 
иногородней опекой, и выясняет-
ся, что данная семья уже не раз 
так поступала - возвращала детей 
назад. Понятно, что этим людям 
уже никакого доверия не будет: 
нужно ли объяснять, какой это 
стресс для ребенка. Правда, тут 
все обошлось благополучно - для 
девочки была найдена местная 
семья, сейчас там все хорошо.

Как отмечает председатель Ас-
социации, большую роль играет 
то, как сами взрослые объясняют 
свое желание взять приемного 
ребенка. 

- Понимаете, ведь есть мотива-
ции, которые неизбежно приведут 
в тупик. Вот, к примеру, приходят 
потенциальные родители и го-
ворят: «Мы не хотим вырастить 
эгоистов. Родные дети все имеют 
и не ценят. А тут придут из детдо-

ма - и мы дадим им образование, 
откроем им новые возможности». 
Иными словами, взрослые хотят 
почувствовать себя этакими бла-
годетелями. Это путь в никуда. 
Поверьте, в современных детдо-
мах уже все есть - и образование, 
и различные возможности, и 
материальная обеспеченность. 
Им нужно совсем другое: любовь, 
дом и семья, куда они смогут и 
захотят вернуться даже тогда, 
когда вырастут.

Расширяем кругозор
Важное направление работы 

Ассоциации - участие в различных 
форумах и конкурсах.

- Мы действительно обучаемся, 
расширяем кругозор и приобре-
таем новые контакты. Например, 
осенью 2017 году мы присоеди-
нились к работе международного 
форума «Каждый ребенок досто-
ин семьи», который проводился 
в Москве фондом «Обнаженные 
сердца». Он шел четыре дня 
- это огромное количество ин-
формации, новых знакомств и 
полезного опыта, - уверяет Мария 
Писарева.

Так, ей запомнилось общение с 
коллегами из США. В этой стране 
нет понятия «приемная семья»: 
основное внимание сосредоточе-
но на усыновлении и восстановле-
нии кровной семьи.

- У них есть то, что можно на-
звать «семья передержки»: ребе-
нок свободно переходит из семьи 
в семью, приобретая различный 
социальный опыт.

На этом же форуме было уделе-
но большое внимание проблемам 
особенных детей и последствиям 
наркомании и алкоголизма.

- В нашем регионе мы также 
очень плотно сотрудничаем с 
ульяновским центром борьбы со 
СПИДом - проводим множество 
совместных мероприятий.

Кроме того, в 2017 году члены 
Ассоциации работали над за-
щитой своего проекта в фонде 
поддержки социальных иници-
атив «Навстречу переменам» и 
ездили в Чебоксары для того, 
чтобы поучаствовать в форуме 
Поволжских ассоциаций прием-
ных семей.

- В этом году нам очень помогла 
городская администрация - мы 
выиграли муниципальный конкурс 
субсидий для НКО с проектом 
«Дорога к дому». Полученные 
средства ушли в том числе на 
оплату работы штатного психо-
лога: теперь мы имеем возмож-
ность давать профессиональные 
консультациям всем обратив-
шимся, - говорит председатель 
Ассоциации.

общество

Приемные семьи подводят итоги
Сегодня в Ульяновской области около пяти тысяч детей 

находится под опекунством и в приемных семьях. Те, кто взял 
на себя заботу и ответственность за неродных детей, - в лю-
бом случае не совсем обычные, неравнодушные люди. И они 
давно научились одному важному принципу: вместе - легче. 
Легче бороться с трудностями жизни, отстаивать свои права, 
не отчаиваться, когда что-то не получается.

Мария Писарева: «Мы регулярно проводим в Ульяновске 
перепись потенциальных приемных родителей 

и всегда ждем тех, кто готов к нам присоединиться»

мама, ты где?

Яна И. родилась в августе 2007 года. 
Девочка почти не слышит звуков, но 
барьеры в общении с ней едва ощути-
мы. Она по малейшим жестам, мимике 
понимает окружающих, понимает речь по 
губам. Яна с осторожностью знакомится, 
у нее немного товарищей, но это крепкая 
дружба. По характеру подвижная, любо-
знательная и смышленая, очень хорошо 
обучаемая и разносторонне одаренная.

Есть брат, но он уже выпустился из 
детского дома, Яна идет в семью одна. 
Возможны усыновление, опека.

Видеоанкета  ребенк а :  h t tps : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=36&v=P7nxfFS3dtI.

Саша К. родился в январе 2006 
года. Любознательного четверо-
классника увлекает мир техники, 
что и как устроено, почему и зачем 
это нужно. Его песни и стихи - укра-
шение любого концерта. У спокой-
ного и миролюбивого Саши много 
друзей. Этот открытый, искренний 
ребенок очень рад новым знако-
мым. Он очень ждет своих будущих 
приемных родителей. Возможные 
формы устройства: усыновление, 
опека. Братьев или сестер нет.

Видеоанкета мальчика: https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=58&v=xcS3eZncemM.

Напоминаем, анкеты подготовлены областной Ассоциацией приемных семей: https://vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Ульяновской области: 

8 (8422) 44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звонить можно по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

«Больничные 
клоуны»

Для фонда «Навстречу пере-
менам» был подготовлен другой 
проект, связанный с организацией 
школы раннего развития и дет-
ско-родительского театра.

- Вся наша работа связана с 
попыткой решить конкретные 
проблемы, - поясняет Писарева. 
- Школа раннего развития необхо-
дима и детям, и приемным роди-
телям, которые их воспитывают. 
Не секрет, что наши дети - особен-
ные. У них за плечами - тяжелый 
жизненный опыт, которого нет у 
обычных детей. И это обязательно 
нужно учитывать учителям в шко-
лах, где учатся приемные дети.

Что касается детско-родитель-
ского театра, то это направление 
- давняя задумка.

- В 2017 году волонтеры начали 
реализовывать проект «Больнич-
ные клоуны». Пока мы его вопло-
щаем в стенах детской областной 
клинической больницы. Специаль-
но обученные волонтеры подни-
мают настроение больных деток, 
способствуют их выздоровлению - с 
учетом рекомендаций врачей.

Такое театральное начало было 
положено и в основу нового кон-
курса среди приемных семей, 
который Ассоциация собирается 
объявить совсем скоро - в ноябре. 

Один из значимых проектов Ассоциации - 
«Больничные клоуны» - помогает выздоравливать детям 

из ульяновской областной клинической больницы

- Совместное творчество всегда 
сближает взрослых и детей. А это и 
есть главная цель нашей работы, - 
комментирует наша собеседница.

Есть те, кто поможет
Наконец, еще важнейшее на-

правление работы Ассоциации 
- объединение всех районных 
клубов приемных семей.

- У нас их в регионе 24. Однако 
понятно, что некоторые числят-
ся пока только на бумаге. Цель 
Ассоциации - активизировать их, 
обучить, проконсультировать. Мы 
успели объехать половину этих 
клубов, и некоторые из них уже 
созрели до полноценных обще-
ственных организаций. 

Главное, как говорит Мария 
Писарева, добиться того, чтобы 
каждая приемная семья региона 
знала, что есть люди, которые 
помогут по любым вопросам.

- Мы все проходим примерно 
через одни и те же ошибки - как 
во взаимодействии с детьми, так 
и с органами опеки. Нужно не бо-
яться общаться, учиться на чужом 
опыте - тогда все получится.

Адрес сайта областной Ассоци-
ации приемных семей - http://дети-
всенаши.рф. На этом веб-ресурсе 
можно найти все дополнительные 
подробности и контакты.

Евгений Нувитов
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Ульяновская областная фи-
лармония порадовала улья-
новцев двумя концертами 
высокого уровня.

9 ноября в БЗЛМ прошел музы-
кально-литературный спектакль 
под названием «Я искала тебя…», 
а 14 ноября там же - концерт «Ита-
льянский оперный вечер».

Музыкально-литературный 
спектакль «Я искала тебя…» был 
посвящен 125-летию со дня рожде-
ния замечательного поэта Марины 
Цветаевой, одной из самых тра-
гических фигур в русской поэзии 
(на фото - сцена из спектакля).

Режиссер спектакля Юлия 
Жженова, кстати, дочь замеча-
тельного советского актера Геор-
гия Жженова, построила действо 
на сцене как полный любви и 
нежности диалог дочери Марины 
Цветаевой Ариадны Эфрон со 
своей матерью. Устами Ариад-
ны талантливая и любимая мно-
гими зрителями актриса театра 
и кино, заслуженная артистка 
России Ольга Кабо рассказыва-
ла о трагедии двух выдающих-
ся женщин, испытавших после 
революции в эмиграции потерю 
Родины, а по возвращении в Мо-
скву в 40-е годы - попавших под 
колесо сталинских репрессий.

Отрывки из дневников и писем 
Ариадны Эфрон перемежаются 
с песнями и балладами на стихи 
Марины Цветаевой. Их пела ис-
полнительница романсов, заслу-
женная артистка России Нина 
Шацкая. Обладательницу силь-
ного красивого голоса многие 
хорошо знают по музыкальным 
программам канала «Культура».

Певице аккомпанировал Улья-
новский государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр под управлением Михаила 
Мосенкова из Казани. Специ-
ально для спектакля мелодии 
к песням на стихи Цветаевой 
написал Дмитрий Селипанов. 
Молодой композитор - автор 
музыки к нескольким фильмам. 

Он получил премию «Тэффи» 
за музыку к фильму об Иосифе 
Бродском.

Публика в тот вечер собралась 
исключительно «цветаевская», 
знающая и понимающая поэзию 
Марины Ивановны, знакомая 
с перипетиями ее судьбы. Был 
аншлаг и полное взаимопони-
мание между слушателями и 
исполнителями. Ольга Кабо, 
благодарная за тепло и сопе-
реживание, идущие от зала, по-
обещала, что как-нибудь вместе 
с Ниной Шацкой они привезут 
в Ульяновск еще один свой 
совместный музыкально-поэти-
ческий спектакль. Он посвящен 
другому русскому поэту ХХ века 
- Анне Ахматовой.

А 14 ноября для нашей, успев-
шей стосковаться по теплу и 
солнцу, публики бальзамом на 
сердце стал концерт «Итальян-
ский оперный вечер» с Наци-
ональным филармоническим 
оркестром России, маэстро 
Владимиром Спиваковым и 
молодыми певцами - тенором 
Алексеем Неклюдовым и сопра-
но Надеждой Гулицкой.

Исполнялись только опер-
ные хиты - увертюры, арии, 
песни из знаменитых творений 
Верди, Пуччини, Леонкавалло, 
Хименеса и других итальянских 
композиторов.

Каждый номер, словно бы про-
питанной жарким солнцем Ита-
лии музыки, слушатели встре-
чали аплодисментами и крика-
ми «браво». И это не удивитель-
но, потому что оркестр поражал 
удивительной красоты звучани-
ем и слаженностью, вдохновен-
ный маэстро Спиваков за дири-
жерским пультом, казалось, це-
ликом растворялся в музыке, а 
молодые голоса исполнителей 
звучали столь проникновенно и 
чувственно, что нередко вызы-
вали невольные слезы на гла-
зах у публики.

Ирина Печеркина

культура

В Казани, где проходил конкурс, сразу 
три Гран-при в разных номинациях взяли 
сотрудники Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина». Это маршруты «Детектив в 
Симбирском квартале», «Честное купече-
ское» и «Изнанка» (создан в партнерстве 
с Ленинским мемориалом). Еще один 
совместный проект Музея-заповедника 
с Ленинским мемориалом - «Ульяновск. 
Красный маршрут» - стал первым в номи-
нации «Лучший культурно-познавательный 
маршрут». Что удивительно, Ульяновск по 
числу высших наград оставил позади себя 
более развитые в плане туризма города и 
не уступил даже российской столице.

Но это еще не все! Второе место в номи-
нации «Лучший маршрут в городе» занял 
проект «Симбирская россыпь талантов» 
туроператора «Альянс-тур». А Цильнин-
ский сахарный завод за маршрут «Сладкое 
путешествие» получил  специальный приз: 
он сможет бесплатно участвовать в тури-
стической выставке «Интермаркет-2018».

На пресс-конференции по поводу столь 
блестящего выступления наших земля-
ков руководитель Агентства по развитию 
туризма в Ульяновской области Юлия 
Скоромолова отметила, что на сей раз 
на конкурс Всероссийской туристической 
премии, который проводится с 2014 года, 
было подано 446 проектов. В финал прошли 

205 проектов из 56 регионов страны. Улья-
новск на этом состязании превзошел свои 
результаты прошлого года. Тогда маршруты 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
завоевали два первых и одно третье место.

- Новые победы, - сказала Скоромолова, 
- говорят о том, что у нас есть огромный 
потенциал: великолепные кадры, идеи и 
огромное желание их реализовать.

По итогам Всероссийского туристическо-
го конкурса «Маршрут года» Ульяновск в 

2018 году проведет его финал на своей 
территории.

На пресс-конференции музейщики 
- победители конкурса продемонстри-
ровали фрагменты из своих туристи-
ческих маршрутов. Они показали себя 
не только как талантливые авторы 
текстов с занимательной информаци-
ей об истории Симбирска-Ульяновска, 
но и как недюжинные актеры, которые 
разыгрывают на своих экскурсиях теа-
трализованные представления.

Желающему погрузиться в прошлое 
любознательному туристу непросто 
будет отказаться, например, от авто-
бусно-пешеходной экскурсии «Честное 
купеческое» Музея-заповедника «Роди-
на В.И. Ленина». Особенно если тебя 
приглашают на нее две очаровательные 
купчихи в исполнении Елены Садовник 

и Натальи Лукашкиной, пародирующие 
Анфиску и Раиску из фильма «Женитьба 
Бальзаминова». Этот проект, между прочим, 
конкурировал за Гран-при в номинации 
«Лучшая идея маршрута» с заманчивыми 
турами на Куликово поле и в горный Крым. 
Но прогулка по Симбирску XIX века, ре-
месленному и торговому городу на Волге 

показалась членам жюри конкурса более 
увлекательной.

Участникам экскурсии предстоит побы-
вать в музеях «Симбирское купечество» и 
«Мелочная лавка», где им расскажут о де-
ятельности крупных симбирских купцов, сы-
гравших исключительную роль в развитии 
промышленности, транспорта, строитель-
ства, торговли, банковского дела и системы 
страхования, в организации городского 
самоуправления, в благотворительном со-
действии народному образованию Симбир-
ской губернии. Однако для авторов проекта 
было важно создать для экскурсантов еще 
и атмосферу старинного провинциального 
города. Им представляется возможность 
поторговаться с любезным приказчиком в 
лавке, узнать об особенностях купеческого 
быта и «откушать чаю» в купеческих тради-
циях в «Чайной на Московской».

Глядя на презентации наших лучших экс-
курсионных маршрутов, невольно задумы-
ваешься: почему ульяновские музейщики с 
большим отрывом опережают чиновников, 
занимающихся развитием туризма? По-
следние и разрабатывают стратегические 
программы, и реорганизовывают свои уч-
реждения, и генерируют идеи, и стараются 
привлекать финансы и так далее. Однако, 
несмотря на все эти усилия, не только 
приблизиться к тому потоку туристов, что 
был во времена СССР, но и сравниться с 
соседями по Волге сейчас нашему городу 
не удается. Цифры пока не в нашу пользу: 
Ульяновск в 2016 году посетило 435 тысяч 
туристов, а только Казань, не считая другие 
объекты Татарстана, уже с начала этого 
года - 2,2 миллиона человек.

Ирина Морозова

В духе книжного 
импрессионизма

В Историко-мемориальном цен-
тре-музее И. А. Гончарова состо-
ялось знаменательное событие 
- передача в дар иллюстраций 
народного художника РСФСР 
Петра Пинкисевича (1925-2004) к 
романам И.А. Гончарова.

27 подлинных работ признанного 
мастера иллюстраций передал в 
фонды музея двоюродный племян-
ник художника Владимир Левиев.

Ранее с работами П.Н. Пинкисеви-
ча посетители Историко-мемориаль-
ного центра-музея И.А. Гончарова 
могли познакомиться в музейной 
библиотеке, взяв в руки томик «Обык-
новенной истории» с иллюстрациями 
художника из собрания сочинений 
романиста 1972 года выпуска.

В 1985 году в фонды музея было 
передано книжное издание романа 
Гончарова «Обрыв» издательства 
«Художественная литература» 1980 
года с иллюстрациями Пинкисевича 
и его дарственной надписью музею.

Подлинные иллюстрации худож-
ника пришли в музей спустя 30 лет. 
Над рисунками к «Обыкновенной 
истории», «Обломову» и «Обрыву» 
Пинкисевич работал в 1970-1980-е 
годы.

Сегодня гончаровский музей яв-
ляется обладателем значительной 
коллекции иллюстраций к романам 
писателя, среди которых подлинные 
работы И. Глазунова, Д. Боровско-
го, Ю. Игнатьева, Г. Мазурина, А. 
Силина, С. Шор и многие другие. 
Некоторые из работ этих худож-
ников представлены в постоянной 
экспозиции музея, с другими можно 
познакомиться на выставках, пред-
ставляющих многообразие воспри-
ятий творчества нашего великого 
земляка. Безусловно, переданные 
иллюстрации Петра Пинкисевича 
займут достойное место в уникаль-
ном гончаровском собрании музея 
писателя на его родине.

Елена Клевогина

«Честное купеческое»: 
Ульяновск хорош для туризма!

Похоже, мечты о создании у нас 
Мекки для туристов понемногу 
воплощаются в жизнь: в число 
победителей недавнего конкурса 
Всероссийской туристической пре-
мии «Маршрут года» вошли пять (!) 
проектов из нашего города.

Петр Наумович Пинкисевич ро-
дился 8 июня 1925 года в городе 
Бодайбо Иркутской губернии. В 
полтора года с семьей переехал в 
Москву. Начал обучение в москов-
ской художественной школе. В 1943 
году окончил художественную школу 
в Ленинграде.

В 1943-1945 годах Пинкисевич 
воевал на фронте. В 1946 году стал 
членом Студии военных художников 
им. М.Б. Грекова.

Основные работы художника - жи-
вописные и графические циклы: «Обо-
рона Сталинграда» (1947), «Оборона 
Севастополя» (1949), «Освобождение 
Новороссийска» (1950).

Сотрудничал в журнале «Огонек». 
Иллюстрировал произведения И. 
Тургенева, И. Гончарова, Д. Ма-
мина-Сибиряка, М. Шолохова, Б. 
Васильева, Оноре де Бальзака, Ги 
де Мопассана, В. Гюго, Дж. Лондона, 
Дж. Свифта, Т. Драйзера, Дж. Голсу-
орси, Э.М. Ремарка и других.

Пинкисевич часто практиковал 
размытые цветовые пятна в духе 
книжного импрессионизма. Работы 
художника воспринимаются целост-
но, сразу же сообщая читателю-зри-
телю эмоциональное состояние 
персонажей.

Персональные выставки Петра 
Наумовича состоялись в 1966 и 1976 
годах. С 1985 года он - народный 
художник РСФСР.

Умер в Москве 6 февраля 2004 года.

Наша справка
На высокой поэтической и музыкальной ноте

Счастливый миг победы

Презентация маршрута «Изнанка»
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Запись, сделанная камерой виде-
онаблюдения, помогла сотрудникам 
Росгвардии по Ульяновской области 
оперативно задержать банду гра-
бителей. 

В минувший четверг ночью экипаж 
группы задержания вневедомствен-
ной охраны Управления Росгвардии 
в составе старшины полиции Алексея 
Рассадина и прапорщика Марата Му-
салямова, как обычно, патрулировал 
улицы Димитровграда. 

Внезапно дежурный сообщил, что 
необходимо прибыть к ДК «Строитель» - 
там человеку была необходима помощь. 

На месте стражи порядка обнару-
жили 21-летнего парня со следами 
побоев на лице. 

Молодой человек объяснил, что под-
вергся дерзкому нападению троих не-
известных молодых людей. Они избили 
потерпевшего и отобрали его сотовый 
телефон, банковскую карту и личные 
документы. Сотрудники экипажа вынуж-
дены были вызвать парню «скорую».  

Осмотрев прилегающую террито-
рию, стражи порядка обратили внима-
ние, что рядом с местом происшествия 
расположено кафе, где имеется каме-
ра наружного видеонаблюдения. По 

записи с видеокамеры сотрудниками 
были установлены приметы преступни-
ков, внешний вид и приблизительный 
возраст. На проспекте Димитрова были 
замечены молодые люди, схожие по 
приметам. Они и были задержаны 
сотрудниками Росгвардии. В ходе 
личного досмотра у подозреваемых 
были обнаружены и изъяты похищен-
ные вещи. 

Граждане переданы сотрудникам 
полиции МО МВД России «Димитров-
градский» для дальнейшего разбира-
тельства. Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Сильнов

закон и порядок 

Главное - кольцо
На минувшей неделе в Российской Федера-

ции было введено новое Правило дорожного 
движения - все круговые перекрестки прирав-
нены к главной дороге. 

Необходимость введения правила назрела 
давно - перекрестки с круговым движением 
всегда считались самыми аварийными, и многие 
водители не любили по ним ездить. Достаточно 
вспомнить, что на том же печально известном 
Пушкаревском кольце, по данным региональной 
ГИБДД, ДТП случаются раз в 40 минут. Дошло до 
того, что в ряде регионов вынуждены были вво-
дить собственные правила проезда по круговому 
движению, что лишь усиливало неразбериху для 
гостей из других областей. 

Отныне все, кто движется по кольцу, однозначно 
получают преимущество перед теми, кто въезжает 
на круг. Разумеется, при отсутствии светофора или 
знаков приоритета. Первыми ульяновцами, кто 
ощутил нововведение, стали заволжские водите-
ли, ехавшие на работу в центр по Императорскому 
мосту. Перед перекрестком у поста ДПС появился 
знак «Уступите дорогу», обязующий пропускать 
тех, кто выезжает с круга. 

По мнению экспертов, нововведение позволит 
приблизить российские ПДД к европейским - во 
многих странах главенство кольца действует уже 
много лет, что не раз отмечалось отечественными 
авто- и мототуристами. Также ожидается, что 
новое правило поможет хоть немного разгрузить 
круговые перекрестки. Пробки на них - обыденное 
явление. 

Служба приставов 
в действии

К нежелающим исполнять рения суда ульянов-
цам приходится применять решительные меры - 
в дело вступают судебные приставы.  

Так, на днях в межрайонном отделе судебных 
приставов по исполнению особых исполнительных 
производств было дело о демонтаже рекламной 
конструкции, содержащей информацию об оказа-
нии услуг автошколы. Несмотря на обязанность 
исполнить решение суда, должник под различ-
ными предлогами отказывался это делать. Лишь 
после привлечения к административной ответ-
ственности рекламный баннер был убран с улицы. 

А приставам из Павловского района необходимо 
было взыскать с гражданина Р. задолженность в 
сумме более 200 тысяч рублей. Как это часто слу-
чается, должник всячески уклонялся от выплаты 
долга и встреч с судебными приставами избегал. 
Тогда судебный пристав-исполнитель наложил 
арест на автомобиль неплательщика. Арест «же-
лезного коня» заставил задуматься мужчину, и 
долг погашен в полном объеме. 

Напоминаем: узнать о своих долгах можно на 
сайте Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ульяновской области - www.
r73.fssprus.ru. 

Спасительное видео

Семья стражей порядка
Не первый год несут службу полиции Ильдар и 

Вера Хафизовы. Напряженная работа не помешала 
им создать прекрасную семью и растить двоих 
сыновей. 

Семья Хафизовых зародилась в 2002 году и с тех 
пор увеличилась вдвое. Старшему сыну Руслану уже 
14 лет, он учится на «отлично», да вдобавок серьезно 
занимается вольной борьбой. Сейчас в его копилке уже 
21 медаль, заслуженная им на районных, областных и 
республиканских турнирах. При этом, что не типично для 
современной молодежи, он очень любит читать книги. 

Младший сын Марат в свои девять лет тоже добился 
значительных успехов в спорте. По примеру брата он 
пошел в секцию вольной борьбы и, начиная с весовой 
категории 22 килограмма, уже участвовал в соревнова-
ниях. Несомненно, вдохновил сыновей на занятия спор-
том и опыт отца - Ильдар Хафизов успешно занимался 
боксом и с раннего возраста привил сыновьям привычку 
к здоровому образу жизни. 

Несмотря на плотный рабочий график, супруги Ха-
физовы всегда находят время для семейного отдыха, 
любят бывать на природе, ходить в кино. В числе 
других полицейских семей, их чета была отмечена 
памятным подарком ко Дню работников органов вну-
тренних дел. 

Даниил Старков

«Резиновая» квартира
На днях вынесен приговор в отношении 45-летней 

жительницы областного центра, изобличенной проку-
ратурой Ленинского района Ульяновска в грубом нару-
шении требований миграционного законодательства. 

Как установлено следствием, безработная Ольга Д. 
нашла себе неплохой источник дохода - в квартире 
одного из домов по проспекту Врача Сурова в Новом 
городе женщина ставила на учет граждан Республики Уз-
бекистан. Незаконно оформляя уведомления о прибытии 
иностранцев, она передавала документы в Управление 
Федеральной миграционной службы УМВД России по 
Ульяновской области. В результате с марта 2017 года в 
жилище злоумышленницы числились семь мигрантов. 

На основании представленных прокуратурой Ленинского 
района доказательств Д. была признана виновной в фик-
тивной постановке на учет иностранных граждан по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 
Учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, суд при-
говорил женщину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ограбили и убили инвалида
Житель села Вороний Куст Валерий К. пропал без вести. 

Его тело нашли на свалке, близ соседнего села, десять 
дней спустя. Невооруженным глазом были видны следы 
насильственной смерти. 

Расследуя обстоятельства дела, стражи порядка выяснили, 
что в день гибели мужчина подвергся нападению двоих мест-
ных жителей. Злоумышленники решили ограбить сельчанина, 
полагая, что он хранит дома крупную сумму денег. Однако 
после расправы с мужчиной нападавшие не нашли желае-
мого. Тогда они завладели его оргтехникой и автомобилем.

Один из злоумышленников был задержан, им оказался не-
кий Алексей А. Ему предъявлено обвинение по пунктам «ж» 
и «з» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с 
разбоем). А также пункту «в» части четвертой статьи 162 
УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предваритель-
ному сговору, с применением предметов, используемых в 
качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и 
иное хранилище, в крупном размере, с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего).  Второй из нападавших все 
еще в розыске. Следствие продолжается. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем, 433871, Ульяновская обл., р.п. Новос-
пасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 31759, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:083801:291, 73:19:083801:244, 
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Черничка», 
участки 278, 226 соответственно.
Заказчиками кадастровых работ являются: Гнидова В.П., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 97, кв. 31, тел. 
89176057798; Горбатов С.А., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 2 кв. 44, тел. 89176138024.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, СТ «Черничка», участок 244, 18 декабря 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., 
Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: Ульяновская 
обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в границах кадастрового квартала 73:19:083801, СТ «Черничка», а также со 
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» Чертковой Надеждой Ильиничной, 
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6845, проводятся кадастровые работы 
в связи с уточнением границ и площади земельного участка с К№73:24:010705:198, расположенного 
по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Первенец», участок 198.
Заказчиком кадастровых работ является Мусорина Раиса Ивановна, тел. 89084747795.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по 
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, 
с/т «Первенец»: участок 196 (К№73:24:010705:196), участок 197 (К№73:24:010705:197), участок 220 
(К№73:24:010705:220), участок 221 (К№73:24:010705:221), участок 199 (К№73:24:010705:199), другие 
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бацаровым Денисом 
Викторовичем, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 
2 этаж, офис 1, batsarov@yandex.ru, тел. 89051830281, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 23492, в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода 
им. Володарского», сад №8, уч. 282 с кадастровым 
номером 73:24:020212:275, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Короткова 
Лариса Николаевна, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т 
«машзавода им. Володарского», сад №8, уч. 282, тел. 
89084833546.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, 
18 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидате-

лей, 116, 2 этаж, офис 1, с 9 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.11.2017 года по 18.12.2017 года 
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода 
им. Володарского», сад 8: уч. 206 с кадастровым но-
мером 73:24:020212:206, участок 281 с кадастровым 
номером 73:24:020212:274, уч-к 283 с кадастровым 
номером 73:24:020212:276, а также все заинтересо-
ванные лица.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием 
Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 
krs_zem@mail.ru, телефон +7 (8422) 44-98-08, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 4798, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№73:24:020212:52, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т 
машзавода им. Володарского, сад 8, участок 39, в 
кадастровом квартале 73:24:020212.
Заказчиком кадастровых работ является Осокина В.К., 
г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 12, кв. 99, тел. 
+79020012560.
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ро-
беспьера, 114, 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Робеспьера, 114.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволж-
ский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад 8 с 
К№73:24:020212:350; Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад 
8, участки: 40 (73:24:020212:53), 38 (73:24:020212:51), 
119 (73:24:020212:128).
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» 
и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

здоровье

Причинами развития рака 
молочной железы чаще все-
го являются гормональные 
изменения в организме: 
вступление в климакс, когда 
происходит активная пере-
стройка гормональной регу-
ляции организма женщины, 
теряют свою активность 
яичники, изменяется выра-
ботка гормонов, организм 
переживает «гормональный 
кризис». Женским половым 
гормонам - эстрогенам - 
принадлежит ведущая роль 
в развитии рака молочной 
железы. Избыток половых 
гормонов в организме соз-
дает благоприятный фон 
для развития болезни. Риски 
значительно возрастают 

при следующих состояниях: 
раннее начало менструаций 
(раньше 12 лет), поздняя 
менопауза (позже 55 лет), 
отсутствие беременностей, 
поздняя первая беремен-
ность (после 30 лет), отсут-
ствие лактации. Наименее 
активно эстрогены ведут 
себя во время беременности 
и после родов - во время 
кормления грудью. Доказа-
но, что роды и длительное 
кормление грудью (более 
года) уменьшают риск разви-
тия рака молочной железы. 
С другой стороны, аборты 
приводят к гормональному 
«взрыву» в организме жен-
щины, что может провоци-
ровать развитие опухолей.

Кроме того, у пациенток, 
имеющих в семье ближай-
ших родственников, боль-
ных раком молочной же-
лезы (матерей и сестер), 
риск заболеть такой же 
опухолью возрастает бо-
лее чем вдвое. В 90-е годы 
прошлого столетия ученые 
сделали революционное 
открытие в онкомаммоло-
гии. Были идентифициро-
ваны гены, отвечающие 
за «семейный» рак груди: 
BRCA1 и BRCA2. Опухоли 
такого происхождения со-
ставляют 5-10% от общего 
количества злокачествен-
ных новообразований мо-
лочной железы.

Предрасположенность к 
развитию рака молочной 
железы могут вызывать 

вредные факторы окружаю-
щей среды, ионизирующая 
радиация, химические кан-
церогенные вещества.

Повышенный риск раз-
вития рака молочной же-
лезы может быть вызван 
и гастрономическими при-
страстиями - диета, богатая 
жирами. Это связано как 
с прямым воздействием 
жиров на клетки, так и с 
развитием конституцио-
нального ожирения. При 
избытке жировой ткани в 
организме она становится 
как бы самостоятельным 
эндокринным органом и на-
чинает активно вырабаты-
вать эстрогены. Их избыток, 
как уже было сказано выше, 
увеличивает риск развития 
опухоли в разы.

Рентгеновское 
исследование мо-
лочных желез (мам-
мография) - един-
ственный метод, 
используемый в 
качестве скрининга. Доказа-
но, что ежегодное обследо-
вание женщин после 45 лет 
снижает смертность от рака 
молочной железы на 15-20%.

Ультразвуковое иссле-
дование молочных желез 
применяется у молодых 
женщин, грудь которых со-
стоит преимущественно из 
железистого компонента. 
Пациентам старше 40 лет 
этот метод скрининга не 
подходит, но может быть 
использован как вспомога-
тельный.

Нет способов, дающих 
100%-ную защиту от злока-
чественных новообразова-
ний молочной железы. 

Но у каждой женщины 
есть возможность снизить 
риски этого недуга, а также 
пресечь распространение 
болезни на ранних стадиях:

- женщины старше 40 
лет - маммография один 
раз в два года, после 50 
лет - каждый год, при раке 
груди у близких родствен-
ниц - каждый год с 35 лет;

- регулярное самообсле-
дование молочных желез;

- планирование бере-
менности, полноценное 
кормление ребенка грудью;

- контроль за весом, кор-
рекция сахарного диабета;

- обращение к врачу при 
появлении первых возмож-
ных симптомов новообра-
зований;

- профилактика рака 
молочной железы также 
сводится к своевременной 
коррекции гормонального 
фона организма: устране-
ние тягостных ощущений 
при климаксе (приливов, 
слабости и других), исполь-
зование при необходимости 
гормональных препаратов;

- лечение мастопатии и 
других доброкачествен-
ных изменений молочной 
железы с использованием 
специальных препаратов, 
своевременное удаление 
доброкачественных опу-
холей.

В связи с приобретени-
ем в 2016 году ГУЗ «Гор-
больница №3» стационар-
ного маммографа у вра-
чей-гинекологов женской 
консультации появилась 
возможность полноценно 
проводить базовый спектр 
обследования женщин с 
гинекологическими забо-
леваниями в амбулатор-
ных условиях.

О здоровье 
молочных 

желез

Проблема онкологических заболеваний стала 
за последние годы особенно острой не только 
в России, но и во всем мире. Рак груди - самая 
распространенная форма злокачественных за-
болеваний у женщин. 
Об этом страшном недуге рассказывает заве-
дующая женской консультацией государствен-
ного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» Оксана Нестеренко (на фото).

Как подготовить ребенка к прививке

По данным Российского онкологического научного 

центра им. Н.Н. Блохина, ежегодно в России выявляется 

около 50 тысяч случаев рака груди, что составляет при-

мерно пятую часть от всех опухолей у женщин. Болезнь 

стремительно молодеет: все чаще она обнаруживается 

у пациентов в возрасте до 40 лет. Каждая восьмая 

женщина на протяжении жизни рискует заболеть раком 

молочной железы. Максимальная заболеваемость 

отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. Еже-

годно более 10 миллионов человек заболевают раком 

молочной железы. 
По данным экспертов ВОЗ, к 2020 году эта цифра 

увеличится до 15 миллионов. В структуре смертности 

женщин от онкопатологии наибольший удельный вес 

также имеет рак молочной железы. От рака груди уми-

рают более 6 миллионов женщин в год.

Наша справка

Для решения вопроса о не-
обходимости вакцинации, опре-
деления, какая именно вакцина 
необходима ребенку, следует об-
ращаться к врачу! Врач поможет 
правильно подготовить малыша к 
вакцинации, а также будет наблю-
дать за ребенком после прививки.

О чем необходимо 
сказать врачу 

перед прививкой?
Не повышалась ли температура 

в дни, предшествующие вакцина-
ции? Не было ли каких-либо дру-
гих признаков нездоровья, напри-
мер кашля, чихания, насморка, ко-
торые могут свидетельствовать о 
начале заболевания?

Прививки должны делаться, 
только если у вас здоровый ма-
лыш. Если ребенок болеет или 
у него остались еще признаки 
недавней болезни, или прошло 
меньше месяца, как он болел, 
у него режутся зубки, начался 
диатез, значит, прививки сейчас 
делать нельзя. 

Имеются ли у ребенка какие-
либо хронические заболевания и 
не получает ли он в связи с этим 

постоянно лекарственные препа-
раты, если да, то какие?

Не было ли ранее судорог, вы-
раженных аллергических реакций 
на пищу, лекарства и прочее?

Необходимо рассказать, как 
ребенок переносил предыдущие 
прививки, повышалась ли у него 
температура, ухудшалось ли са-
мочувствие.

Не рекомендуется делать при-
вивки сразу после возвращения 
из длительной поездки, особенно 
если резко менялся климат, так 
как это создает условия для за-
болеваний.

Необходимо сказать, получал 
ли ребенок в последние три ме-
сяца препараты, изготовленные 
на основе крови, или произво-
дилось ли переливание крови. 
Это влияет на сроки последу-
ющей вакцинации против кори, 
краснухи и паротита, они уве-
личиваются, так как препараты 
крови содержат готовые антите-
ла - специфические защитные 
белки крови против указанных 
инфекций, которые «мешают» 
ребенку активно выработать им-
мунитет самому.

Если при осмотре перед 
прививкой врач делает 

заключение, что ребенок 
практически здоров, 
проводится прививка

При необходимости назначают-
ся анализы. Если педиатр ведет 
наблюдение за ребенком с самого 
его рождения и уверен, что он здо-
ров и развивается соответственно 
возрасту, то анализы не нужны. 
Если же малыш часто болеет, 
склонен к анемии, то анализ крови 
и иммунограмма ему просто необ-
ходимы. Важно понять, может ли 
организм крохи дать иммунный 
ответ на вакцину.

Правила вакцинации говорят, что 
нельзя повторять прививку, если 
это не предусмотрено графиком.

После того, как вашего ребенка 
привили, дождитесь, чтобы мед-
сестра сделала соответствующую 
запись в карточке ребенка.

Прививки должны проводить-
ся лишь в специализированном 
учреждении в прививочном ка-
бинете. Он должен быть обору-
дован всем необходимым, чтобы 
оказать неотложную помощь 
маленькому пациенту в случае 
необходимости. После введения 
вакцины желательно пробыть в 
медицинском учреждении еще 
около 30 минут. Любой лекар-
ственный препарат может дать 
реакцию немедленного типа, воз-
никающую в течение нескольких 
минут. В таком случае медики 
смогут оказать немедленную 
медпомощь и уменьшить нега-
тивные последствия.

После любой прививки малыш 
может в течение трех суток слег-
ка температурить, быть вялым и 
раздражительным. Пусть это вас 
не пугает. Ведь кроха переносит 
инфекцию, хоть и в очень легкой 
форме. Желательно, чтобы в пер-
вые дни после прививки ребенок 
находился дома, вел спокойный 
образ жизни, много пил. В эти дни 
избегайте физкультурных заня-
тий, нахождения в людных местах 
и городском транспорте, чтобы не 
подхватить инфекцию в ситуации 
ослабленного организма.

Не делайте прививки незадолго 
до поступления в садик. Нередкий 
случай, когда родителям звонят, 
что в садике есть место, и они 

начинают оформлять ребенка и 
делать при этом недостающие 
прививки. Обычно дети проходят 
в детском учреждении нелегкий 
период адаптации к новым ус-
ловиям. А послепрививочный 
период приведет к тому, что кроха 
хуже перенесет это время и забо-
леет. Правила вакцинации говорят 
о том, что лучше привиться за 
несколько месяцев до первого 
похода в детсад.

Не умалчивайте о послепри-
вививочных осложнениях. Врач 
должен понимать, что вызывает 
определенную реакцию организ-
ма малыша - индивидуальные 
особенности или сама вакцина. 
Если подтверждена аллергиче-
ская реакция именно на препарат, 
то эта партия подлежит изъятию 
и отправлению на клинические 
испытания и сертификацию. Даже 
если причиной стали индивиду-
альные особенности крохи, то 
возможно введение в следующий 
раз ослабленной вакцины.

Не бойтесь прививок! 
Они помогут вашему

 ребенку избежать 
серьезных заболеваний.

Когда подходит время делать ребенку плановую прививку, 
у родителей возникает масса опасений и подозрений, касаю-
щихся ее безопасности. Как подготовить ребенка к вакцина-
ции и впоследствии отличить нормальную реакцию детского 
организма от негативной? Об основных правилах вакцинации 
детей рассказала педиатр Центра здоровья «Перспектива» 
Городской поликлиники №1 (Перинатальный центр) Ольга 
Смирнова (на фото).
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Улыбнись!АФИША
ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 27-35-06
17 ноября, 18.30 - концерт 

«Кругосветное путешествие». 
Играет Аrt-quartet (Казань). Ма-
лый зал. 16+

19 ноября, 17.00 - концерт 
«Споемте, друзья!» в формате 
«Поющий зал». Играет Ульянов-
ский государственный оркестр 
русских народных инструмен-
тов. Дирижер - Евгений Федо-
ров. ДК «Руслан». 16+

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
18 ноября, 19.00 - спектакль 

«Мастер и Маргарита». 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
Гастроли театра «На Литей-

ном» (Санкт-Петербург)
20 ноября, 18.00 - «Барыш-

ня-крестьянка». 12+
21 ноября, 18.00 - «Прима-

донны». 18+
22 ноября, 18.00 - «Отцы и 

сыновья». 14+
23 ноября, 18.00 - «Семей-

ный портрет». 16+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
18 ноября, 18.00 - «Звериные 

истории». 16+
19 ноября, 11.00 - «Кот в 

сапогах». 6+
23 ноября, 11.00 - «Как Лопшо 

человеком стал». 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
18 ноября, 10.30, 13.00 - «Сказ-

ка про веселого мышонка». 3+
19 ноября, 10.30, 13.00 - «Ма-

лыш и Карлсон, который живет 
на крыше». 6+

КИНОТЕАТРЫ
«СИНЕМА ПАРК АКВА-

МОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Дело храбрых». 12+, «Джи-

перс Криперс-3». 16+, «Лига 
справедливости». 12+, «Ма-
ленький вампир». 18+, «Ма-
тильда». 16+, «Обитель теней». 
16+, «Последний богатырь». 
12+, «Субурбикон». 16+, «Тор. 
Рагнарек». 16+, «Фиксики. Боль-
шой секрет». 6+, «Чудо». 16+

«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«Дело храбрых». 12+, «Mа-

тильда». 16+, «Последний бо-
гатырь». 12+, «Тор. Рагнарек». 
16+, «Убийство в «Восточном 
экспрессе». 18+, «Фиксики. 
Большой секрет». 6+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Фиксики. Большой секрет». 

6+, «Маленький вампир». 6+, 
«Лига справедливости». 16+

Зал «Огюст»
«Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом престарелых». 
18+; с 23 ноября - «Детки на-
прокат». 12+

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Убийство в «Восточном экс-

прессе». 16+, «Тор. Рагнарек». 
16+, «Последний богатырь». 
12+, «Мы - монстры». 6+.

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка «Мир в объ-

ективе» (работы членов фото-
клуба «Смена»).

БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 ноября, 16.00 - «Револю-

ция в Симбирске» (встреча с 
краеведом М. Субиной). 16+

20 ноября, 14.00 - «Я хочу под-
ружиться с природой» (встреча с 
энтомологом С. Буганиным). 6+

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
22 ноября, 12.00 - спортивный 

час «Физкульт-ура!». 6+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
22 ноября, 14.00 - урок здоровья 

с участием врача-нарколога. 12+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 ноября,  18.00  -  ма -

стер-класс по интеллектуаль-
ным настольным играм. 16+

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
17 ноября, 14.00 - творческая 

встреча с татарским писателем 
Н. Гиматдиновой. 16+

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
19 ноября, 14.00 - развлека-

тельная программа к Всемирно-
му дню ребенка. 6+

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
18 ноября, 13.00 - экологи-

ческий час «Красота природы в 
произведениях любимых писа-
телей». 6+

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
18 ноября, 12.00 -  

викторина по сказ-
кам «Там, на не-
ведомых дорож-
ках…». 6+

Ответы 
на сканворд от  10 ноября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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По горизонтали: Арат. 
Тротил. Ланч. Цейтнот. Клем-
ма. Блат. Маяк. Бюро. Твил. 
Лыжи. Танк. Сыр. Ажан.

По вертикали: Отец. Обол-
тус. Арбитр. Такт. Юла. Алло. 
Ермолка. Атом. Туча. Аукцион.

Молодая красивая Лапка ищет новый дом. Стерилизована, 
обработана от паразитов, ростом около 40 см, приучена к выгулу 
на поводке. По отзывам волонтеров, Лапка - отличный охранник 
с басовитым голосом. Однако лает только по делу. Активная и 
прыгучая. Ориентирована на всю семью, а не на одного человека.

Телефон +79021212251. Группа помощи бездомным собакам 
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Супруги в ссоре:
- Хоть бы посуду за собой 

помыл, скотина!..
- Не могу... Копыта мешают!

***
- У меня для тебя две но-

вости.
- Начни с хорошей.
- С чего ты взял, что есть 

хорошая?
***

- Не жалеешь, что замуж 
вышла?

- Да что ж я - не человек, 
что ли?! Жалко его, конечно...

***
Самое лучшее упражнение 

для рук - пересчитывание де-
нег... Снимает боль в суставах, 
нормализует давление, полно-
стью убирает зубную и голов-
ную боль, улучшает зрение, 
аппетит, гардероб, внешний 
вид и жилищные условия...

***
Купила успокоительный 

чай... Не могу его пить... бесит 
и цвет, и запах!!!

***
В одесской маршрутке раз-

говаривают два школьника:
- Фима, у нас урока музыки 

не будет. Учительница в де-
крет ушла.

- Таки доигралась...
***

- Как у тебя со вспышками 
гнева. Лечишься?

- Да вот мой психолог посо-
ветовал написать письмо че-
ловеку, который меня бесит, 
и сжечь его. Не пойму только, 
кто тогда получит письмо.

- На ночь я останавливаю 
часы, чтобы они не изнаши-
вались.

- А как же ты узнаешь время 
ночью?

- А у меня есть пионерский 
горн! Если в него подудеть 
ночью, то кто-нибудь из со-
седей обязательно прокричит 
точное время.

***
В очереди к гельминтологу:
- Могу я поинтересоваться, 

чем вы лечите глистов?
- А вы не из общества за-

щиты животных?
- Нет.
- Тогда я признаюсь: я их не 

лечу, а травлю.
***

У меня была работа в ком-
пании по производству охран-
ных дверных систем, и чтобы 
продемонстрировать, как это 
работает, я звонил в первую 
попавшуюся квартиру. И если 
никто не отзывался на звонок, 
я просто оставлял рекламную 
брошюру на кухонном столе...

***
Теща попросила купить ей 

что-то из морепродуктов, что-
бы порадовать себя деликате-
сом. Купил ей пачку морской 
соли, пусть наслаждается.

***
- Папа, а как вы с мамой по-

знакомились и поженились?
- А мы были соседями.
- То есть у вас, как у рас-

тений: кто рядом растет, тот 
и муж?

***
- Я - дедушка Ленин!
- Псих, что ли?
- Сам ты псих, внучку мою 

Леной зовут.

МУЗЕИ
«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
17 ноября, 14.00 - открытие 

выставки «Сияние лака» (ла-
ковые шкатулки и миниатюры).

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО 
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «1857», по-

священная первой русской по-
чтовой марке.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Василий 

Зуев - художник фирмы Фабер-
же». Возвращение в Симбирск».

«СИМБИРСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставка «Мы наш, мы новый 

мир построим?» (судьбы выпуск-
ников гимназии на переломе эпох).

«СИМБИРСКАЯ ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «О людях 

Севера. Камчатка будничная» 
(фотоработы Ильдара Азюкова).

РЕРИХОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ. 72-51-19
Выставки «Николай Рерих», 

«Планета Земля: Ульяновская 
область», «НКО в фокусе».
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