
ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2017 г.

от 55 рублей
в месяц!

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

 
В городе

Сегодня, 20 октября, с 9.00 в Заволжье пройдут 
массовые субботники. 

Так, планируется убраться и вывезти мусор в 
парке «Прибрежный», на аллее Генерала Карбы-
шева, скверах Антонова и «Молодая гвардия». 
Благоустроительные работы состоятся при под-
держке и инициативе администрации Заволжского 
района, депутатов регионального Заксобрания, 
Ульяновской Городской Думы и общественной 
организации «Медведь». Приглашаем всех улья-
новцев присоединиться к благоустройству родного 
города! 

В регионе
В Ульяновской области наблюдается снижение 

цен на социально значимые продукты питания. 
Об этом сообщили специалисты регионального 

Минсельхоза, которые проводят ежемесячный мо-
ниторинг. Например, с 5 по 12 октября снизились 
потребительские цены на 14 позиций - морковь (на 
9,2%), свежую белокочанную капусту (на 3%), реп-
чатый лук (на 2,4%), картофель (на 2%), а также на 
яблоки, сливочное масло, гречневую крупу, молоко, 
сахар-песок, полукопченую и варено-копченую кол-
басу, жирный творог, охлажденные и мороженые 
куры, пшено.

Добавим, что среди 14 субъектов ПФО потреби-
тельские цены в Ульяновской области одни из самых 
низких: так, по стоимости репчатого лука, моркови и 
капусты мы занимаем первое и второе места.

ульяновсксегодня
У города есть своя газета!
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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.

Юлий Гусман: 
«У�������� ���� ������� ������»

На этой неделе в Ульяновске наградили 
самых неравнодушных жителей области - 
победителей регионального этапа Нацио-
нальной премии «Гражданская инициатива».

Из ста претендентов были 
выбраны лауреаты по 13 
направлениям, которые и 
представят Ульяновскую 
область на федеральном 
этапе. К примеру, в номина-
ции «Ростки новой власти» 
победило ТОС «Мостовая 
Слобода». В номинации 
«Раздвинь границы воз-
можностей» лауреатом стал 
«Театр моды для людей с 
инвалидностью «Властели-
ны Колес».

Напомним, премия была 
учреждена Комитетом граж-
данских инициатив в 2013 
году. Итоговая церемония 
награждения победителей 
Национальной премии со-
стоится в Москве в декабре.

Чтобы принять участие 
в церемонии награждения 
активных ульяновцев, к нам 
приехал заслуженный дея-
тель искусств России, член 
Комитета гражданских ини-
циатив, режиссер Юлий 
Гусман.

- Я никогда не был в Улья-
новске, успел проехаться 
по центральным улицам, 
побывал в музеях, театре 
и промышленной зоне в 
Заволжье, конечно, полю-
бовался видом на Волгу. 
Честно говоря, мне очень 
понравилось. В связи с про-
ектом «Гражданская ини-
циатива» я за последние 
несколько лет побывал в 
27 крупных городах - так что 
есть с чем сравнивать. Всег-
да думал, что Симбирск-
Ульяновск - это заштатный 
«городенок», все оказалось 
ровно наоборот. Чего стоит 
только промышленная зона 
или ульяновский наноцентр 
ULNANOTECH, где я побы-
вал! Также приятно удиви-
ло качество ульяновских 
дорог - во многих городах я 
сталкивался с чудовищным 
состоянием даже централь-
ных улиц, - поделился свои-
ми впечатлениями о нашем 
городе Гусман.
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информация
Администрация города Ульяновска информирует 

об изменении формата проведения Единого дня при-
ема граждан заместителями Главы администрации 
города, руководителями структурных подразделений 
администрации города Ульяновска.

С 1.09.2017 г. Единый день приема граждан прово-
дится с 14.00 до 18.00 во второй и четвертый четверг 
месяца в администрации 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

26.10.2017 
23.11.2017 
28.12.2017

2.
Администрация 
Заволжского района, 
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, 
тел. 73-54-02

09.11.2017 
14.12.2017

молодежная дума

Берегитесь пожаров!
Администрация Ульяновска об-

ращается ко всем жителям города 
с просьбой быть предельно внима-
тельными при обращении с огнем, 
соблюдать требования пожарной 
безопасности, беречь жилье и 
близких людей от пламени.

Значительная часть людей считает, 
что пожар в их доме произойти не 
может, тем не менее следует уяснить, 
что пожар - не роковое явление и неле-
пая случайность, а результат прямого 
действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, МБУ 
«Управление гражданской защиты 
г. Ульяновска» напоминает правила 
пожарной безопасности в быту и, 
прежде всего, требования пожарной 
безопасности при установке и эксплу-
атации электроприборов.

Горожанам следует вовремя про-
водить ревизию электропроводки, 
содержать в исправном состоянии 
розетки, выключатели, рубильники 
и электроприборы. Категорически 
запрещается заклеивать электропро-
водку обоями, закрашивать краской. 
Уходя из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять вклю-
ченными электроприборы, работаю-
щие в режиме ожидания.

Жителям частного сектора стоит 
помнить правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей. Во 
избежание беды не следует оставлять 
без присмотра топящиеся печи, не 
перекаливать их. Недопустим роз-
жиг печей бензином, керосином или 
другими легковоспламеняющимися 
жидкостями. Кроме того, нельзя то-
пить печи с открытыми дверцами, 
сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопи-
тельных приборов и дымовых труб 
необходимо систематически очищать 
от пыли и белить. Обнаруженные в 
печи трещины и неполадки необхо-
димо устранять, чтобы подготовить 
к новому отопительному периоду. 
Частой причиной возгорания является 
нарушение правил устройства печи. 
Например, недостаточное расстояния 
между дымоходом печи и деревянны-
ми конструкциями перекрытий дома, 
сюда же можно отнести отсутствие 
подтопочного листа, в результате чего 
из-за выпавших углей загорается пол.

Готовим достойную смену
Срок работы депутатов Городской Молодежной Думы III созыва 

подходит к концу. Поэтому новых кандидатов юные парламента-
рии начали знакомить с основами своей деятельности уже сейчас. 
Первая встреча со старшеклассниками 31-й школы имени Героев 
Свири состоялась в минувшие выходные.

Выборы в Ульяновскую Молодежную Думу пройдут уже в марте.
- Не так много времени осталось, - отмечает депутат Молодежной Думы 

Рамиль Велиев, - нужно успеть поделиться с ребятами накопленными 
знаниями.

- Мы реализовали много интересных проектов, часть еще в разработке. 
Депутаты нашего созыва заинтересованы в том, чтобы они были успешно 
воплощены в жизнь. Ребята, которые придут нам на смену, должны 
понимать, что за словом «депутат» стоит большая ответственность. 
Важно быть готовым к этому сразу. Вместе, приложив определенные 
усилия, мы можем многого достичь, - отметил юный парламентарий.

Школьникам рассказали о деятельности и проектах Молодежной 
Думы, взаимодействии со взрослыми депутатами, общественными и 
некоммерческими организациями.

Вакцинируют 
почти 500 тысяч 

человек 
В Ульяновске привили от 

гриппа почти 143 тысячи чело-
век. По состоянию на 13 октя-
бря, вакцину получили 142865 
человек, в том числе 31342 ре-
бенка. План вакцинации против 
гриппа взрослого населения 
города выполнен на 51%, детей 
- 66% от плана. 

Иммунизация населения от 
гриппа проводится на всей терри-
тории Ульяновской области. Уже 
привито 244,5 тысячи человек, в 
том числе 46 тысяч детей.  Всего 
же планируется вакцинировать 
476 тысяч жителей региона, в том 
числе 86 тысяч детей.

Эксперты отмечают, что не-
дельный эпидемический порог 
по совокупному населению ниже 
уровня предыдущей недели в 
два раза. Случаев гриппа в сен-
тябре текущего года врачами не 
выявлено. 

Сделать прививку все желаю-
щие могут в поликлинике по месту 
жительства. Перед вакцинацией 
следует проконсультироваться с 
участковым врачом-терапевтом 
или педиатром.

Врачи напоминают, что при-
вивки от гриппа необходимо де-
лать осенью, до начала сезон-
ного подъема заболеваемости, 
так как защитный эффект про-
явится только через 10-12 дней 
после вакцинации и продлится 
около года.

Напоминаем
Если произошел пожар, незамедли-
тельно звоните по единым телефо-
нам службы спасения. Постарай-
тесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, 
главное - спасти себя и других, по-
павших в беду.

Единые телефоны службы спа-
сения - 01, с мобильного телефона 
- 101, 112. Звоните по ним, если вы 
стали свидетелем пожара, ДТП или 
другого происшествия, когда требу-
ется помощь спасателей.

Важные вопросы микрорайона «Репино» обсудили депу-
тат Государственной Думы РФ Владислав Третьяк, депутат 
УльяновскойГородской Думы Алексей Рогов, представите-
ли администрации Ленинского района и инициативные жи-
тели (на фото). Встреча прошла 17 октября в региональном 
отделении общественной приемной Дмитрия Медведева.

Большая часть людей, проживающих в «Репино», - молодые 
семьи с детьми, ведущие достаточно активный образ жизни. 
Поэтому вопрос развития местной инфраструктуры особенно 
интересует горожан.

- На данный момент в микрорайоне уже ведется строитель-
ство школы и дополнительной выездной дороги. Прорабатыва-
ется вопрос и по строительству второго детского сада. Чтобы 
ускорить этот процесс, предлагается прибегнуть к частно-го-
сударственному партнерству. Также мы планируем возвести 
здесь современный физкультурно-оздоровительный центр с 
бассейном. Конечно, это масштабные и затратные проекты, 
но постепенно совместными усилиями мы сможем их реали-
зовать, - отметил Алексей Рогов.

Такие перспективы по душе жителям микрорайона. Под 
коллективным письмом с просьбой о содействии началу 
строительства новых социальных объектов подписались 455 
человек. После совместных обсуждений с пришедшими на 
встречу активистами Владислав Третьяк пообещал подроб-
нее ознакомиться с ситуацией в микрорайоне и проработать 
возможные пути решения данных вопросов.

Посадили больше, чем снесли
В Ульяновске подводят итоги акции 

«Посади и вырасти свое дерево».
Всего за четыре года с начала реализации 

акции в областном центре высадили более 
45 тысяч деревьев и кустарников. И это в 3,5 
раза больше снесенных аварийных деревь-
ев. Только в прошлом году в городе посадили 
12143 дерева. Снесли за аналогичный пери-
од 3457 аварийных деревьев.

В этом году работы по озеленению продол-
жили. Весной на улицах города специалисты 
Городского центра по благоустройству и озеле-
нению высадили 1989 деревьев. Осенью пла-
нируют посадить 1845 деревьев и 1158 кустар-
ников. Еще 300 деревьев посадят в качестве 
компенсации представители бизнеса. Чаще 
всего на городских улицах и во дворах сажают 
березы, рябины, клены, яблони, лиственницы, 
кусты сирени, жасмина, барбариса и спиреи.

За озеленение дворовых территорий 
отвечают управляющие организации. По 
результатам анализа можно выявить лиде-
ров, которые в этом сезоне запланировали 
посадить наибольшее количество деревьев и 
кустарников: УК «Аметист», ЖК «Навигатор», 
ООО «РЭС», ООО «УО ЖСС», ООО «КПД-2 
Жилстройсервис».

Также в Ульяновске действует муници-
пальная программа «Охрана окружающей 
среды». В рамках этой программы управ-
ляющие организации могут получить суб-
сидию на возмещение затрат, связанных с 
проведением работ по озеленению. Более 
подробную информацию о порядке полу-
чения субсидии можно получить в Управ-
лении по охране окружающей среды адми-
нистрации города Ульяновска по телефону 
27-40-33.

Удаленность от центра го-
рода и объектов досуга спо-
собствовали тому, что образо-
вательная организация стала 
центром воспитательной и 
культурной работы в микрорай-
оне. С 2000 года она получила 
статус средней общеобразо-
вательной школы с изучением 
культур народов Поволжья. 

Кроме общеобразователь-
ных классов, комплектуются 

классы с изучением чувашско-
го и татарского языков, ученики 
школы - активные участники 
национальных праздников 
Акатуй и Сабантуй. Учителя 
ведут большую работу по со-
хранению национальных тра-
диций и культур. Сегодня здесь 
преподают заслуженные учи-
теля РФ, отличники народного 
образования, почетные работ-
ники общего образования РФ, 

большая часть учителей имеет 
свыше 20 лет педагогического 
стажа. К достижениям учебного 
заведения можно отнести и тот 
факт, что больше половины 
ее выпускников становятся 
студентами престижных вузов 
области и страны, многие ре-
бята - призеры олимпиад по 
родному языку.  

В ходе праздничного меро-
приятия, посвященного 50-лет-
нему юбилею, депутат по окру-
гу Константин Зонов поздравил 
директора Веру Мозжухину, пе-
дагогов, родителей и учеников.  

- Укрепление единства, друж-
бы и согласия разных народов 
- гарант стабильного развития 

нашей страны. Об этом неод-
нократно говорил Президент 
России Владимир Путин. От-
радно, что на протяжении уже 
полувека вы успешно справ-
ляетесь с этой задачей. В этот 
знаменательный день желаю 
всему коллективу школы №55, 
ее учащимся и выпускникам 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, оп-
тимизма, творческого подъема, 
роста и вдохновения! - отметил 
депутат. 

В свою очередь Вера Мозжу-
хина поблагодарила Констан-
тина Зонова за оказываемую 
помощь в благоустройстве 
пришкольной территории.

«Золотой» юбилей 55-й школы

Развитие «Репино» - на контроле депутатов

Расположенная в поселке Вырыпаевка, в округе депутата 
Константина Зонова, школа №55 открыта 28 августа 1967 
года. Жители поселка - представители трех националь-
ностей: татарской, чувашской, русской. Именно поэтому 
изучение национальных языков, а также укрепление меж-
национального согласия и легло в основу приоритетных 
направлений в работе педагогического коллектива. 
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Борьба с коррупцией 
на новом уровне

В рамках первого регионального форума «Медицина Ульяновской области 
без коррупции» Губернатор Сергей Морозов озвучил новые меры по преду-
преждению коррупции, которые будут введены в регионе. 

Муниципальные гранты 
для ульяновских НКО

Общая сумма грантов составила 1,5 млн. рублей. Субси-
дию в размере 225 тыс. рублей городская администрация 
предоставила Центру коррекции аутизма «Открытый мир», 
который 12 октября отпраздновал первый день рождения.

За это время число детей, занимающихся с педагогами Центра, 
увеличилось до 46 человек. Многие ребята успешно прошли 
обучение по специальным методикам. 

По словам начальника отдела по взаимодействию с граждан-
ским обществом Управления общественных коммуникаций адми-
нистрации Ульяновска Маргариты Головиной, проект подготовки 
детей, больных аутизмом, к школе стал призером в конкурсе на 
предоставление субсидий НКО. 

- Благодаря гранту организация сможет организовать про-
цесс обучения детей с особенностями здоровья, провести ма-
стер-классы и занятия для подготовки ребят к учебе в школе, 
- подчеркнула она.

Руководитель Центра помощи детям с аутизмом Ольга Соло-
вьева отметила, что при финансовой помощи администрации 
Ульяновска удалось приобрести компьютеры и планшеты, 
обучающее оборудование и мебель, столь необходимые при 
проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми. 

- В прошлом году проект Центра также становился победителем 
конкурса на предоставление субсидий. На выделенные из бюджета 
города средства мы закупили специальное оборудование для заня-
тий с нашими детьми. В этом году удалось запустить новый проект, 
в рамках которого будем готовить ребят к школе. Мы очень хотим, 
чтобы все наши дети учились, - поделилась Ольга Соловьева.

Марина Мишина в поисках высококвалифицированного 
специалиста даже переехала из Москвы в Ульяновск. В центре 
«Открытый мир» помогли не только ее 3-летнему сыну, но и 
самой Марине. Пройдя обучение и став педагогом, женщина 
теперь сама помогает родителям особенных детей.

Кроме этого, в рамках поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2017 году гранты получили УРО 
ООО «Российский Красный Крест» с проектом развития волон-
терского движения, Ассоциация приемных семей и опекунов 
Ульяновской области с программой по популяризации приемного 
родительства, УРО ООО «Ассоциация юристов России» с проек-
том правовой защиты граждан, Ассоциация по организации спорта 
и досуга «Триумф» с программой по проведению соревнований 
по спортивному ориентированию, автономная некоммерческая 
организация «Солнце для всех» с инициативой по обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья и другие. 

Бюджет-2018 
будет социально ориентированным

В тему
Определились с датой

8 ноября пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета-2018.
Дата проведения публичных слушаний определена была 16 октября - в ходе заседания Улья-

новской Городской Думы, которое прошло под руководством Главы города Сергея Панчина. 
Также в этот день на заседании профильного Комитета по бюджету и экономической политике 

был изучен пакет документов, внесенных одновременно с проектом бюджета Ульяновска на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Было отмечено, что проект бюджета внесен 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ульяновской Городской Думы. 

По итогам заседания профильного Комитета принято решение направить проект бюджета 
на рассмотрение в профильные Комитеты Городской Думы, а также в Контрольно-счетную 
палату Ульяновска для подготовки заключения. 

На заседании Городской Думы определена дата публичных слушаний по рассмотрению 
жителями Ульяновска проекта главного финансового документа города. Публичные слушания 
пройдут 8 ноября в 15.00 часов в киноконцертном комплексе «Современник». Предварительно 
с проектом бюджета жители смогут ознакомиться в газете «Ульяновск сегодня» от 17.10.2017. 

А на 10 ноября запланировано принятие проекта бюджета депутатами в первом чтении. 

Подводя итоги шестой област-
ной Недели антикоррупцион-
ных инициатив, региональный 
Уполномоченный по противо-
действию коррупции Александр 
Яшин сообщил, что всего было 
организовано более трех тысяч 
мероприятий, которым удалось 
охватить свыше 60 тысяч улья-
новцев. Были организованы те-
матические приемы граждан и 
«горячие линии». Также в рамках 
форума были организованы тор-
жественная церемония награж-
дения медицинских работников 
за многолетний и добросовестный 
труд, конференция по вопросам 
общественного контроля и «кру-
глый стол» по вопросам этики во 
взаимоотношениях медработника 
и пациента. Все присутствующие 
смогли посетить выставку худо-
жественных антикоррупционных 
плакатов «Светлое имя врача» и 
«площадки здоровья».

В своем выступлении глава 
региона проинформировал участ-
ников форума о том, что в бли-
жайшее время в области будет 
реализован проект, направленный 
на усиление работы по преду-
преждению коррупции.

- С 2018 года в рамках Совета 
безопасности при Губернаторе 
Ульяновской области начнет 
действовать служба безопасно-
сти по противодействию корруп-
ции, - отметил Сергей Морозов. 
- Она будет сформирована по 

отраслевому принципу: по одному 
сотруднику - на направления, наи-
более подверженные коррупции 
(образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, транспорт, сельское и лес-
ное хозяйство, экономика), и по 
кустовому принципу: по одному 
сотруднику - на территориальный 
округ (Заволжский, Западный, 
Южный и Центральный).

Кроме того, Губернатор поста-
вил ряд задач перед региональ-
ным Министерством здравоох-
ранения, семьи и социального 
благополучия и выступил с целым 
рядом инициатив, направленных 
на повышение эффективности 
мер по профилактике коррупции 
в сфере здравоохранения. Реги-
ональному Минздраву поручено 
до 1 января 2018 года сформи-
ровать список бесплатных услуг, 
внедрить оценку качества меди-
цинских услуг с использованием 
разных механизмов обратной свя-
зи с пациентами, включить в обра-
зовательные программы по подго-
товке и повышению квалификации 
медработников учебные дисци-
плины по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции. По 
поручению главы региона во всех 
лечебных учреждениях будет обе-
спечено непрерывное ознакомле-
ние медицинских специалистов 
с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения коррупции. 

В 2018 году пройдет серия обуча-
ющих семинаров для руководите-
лей и сотрудников юридических 
и кадровых служб медицинских 
организаций области по антикор-
рупционной политике. В каждом 
подведомственном Минздраву 
учреждении планируется вне-
дрить стандарт корпоративной 
культуры антикоррупционного 
поведения.

Также глава региона предло-
жил провести в следующем году 
первую правовую олимпиаду на 
знание федерального и регио-
нального антикоррупционного за-
конодательства для действующих 
руководителей и работников ме-
дицинских организаций, учредить 
специальную премию «Чистая 
совесть - народное признание» 
для врачей, разработать и ввести 
в повсеместную практику заполне-
ние анонимных анкет пациентов, 
прошедших стационарное или 
амбулаторное лечение.

В ходе пленарного заседания 
глава регионального Минздрава 
Рашид Абдуллов и Уполномочен-
ный по противодействию корруп-
ции Александр Яшин подписали 
соглашение о взаимодействии. 
Документ предусматривает со-
трудничество в сфере разработки 
и реализации совместных про-
грамм по усилению антикорруп-
ционной работы в сфере здраво-
охранения.

Даниил Старков

Проект бюджета города сформирован в «программном» формате 
и увязан со Стратегией развития Ульяновска до 2030 года. В 2018 
году планируется реализовать 22 муниципальных программы.

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2018 год определились в объеме 8920980,8 тыс. рублей, на 2019 
год - 8295972,7 тыс. рублей, на 2020 год - 8687698,2 тыс. рублей.

Расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 9247895,8 тыс. рублей, 
на 2019 год - 8295972,7 тыс. рублей, на 2020 год - 8687698,2 тыс. рублей. 

Таким образом, бюджет на 2018 год будет дефицитным (дефицит 
326,9 тыс. рублей). На 2019 и 2020 годы предлагается бездефицит-
ный бюджет.

Традиционно большую часть средств бюджета направят в социаль-
ную сферу. Так, на образование в следующем году потратят более 5,5 
млрд. рублей, из них почти 450 млн. рублей пойдет на реализацию 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск», 5,8 млн. - на 
реализацию программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск», более 4,6 млрд. 
рублей - на обеспечение деятельности образовательных организаций 
города. В сферу социальной политики направят 614 млн. рублей, на 
физическую культуру и спорт - более 50 млн. рублей, на проведение 
культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности уч-
реждений культуры - более 229 млн. рублей.

Почти 820 млн. рублей придется на жилищно-коммунальное хозяй-
ство, из них 446 млн. рублей потратят на благоустройство. 

Ксения Великанова

Большую часть денежных средств традиционно напра-
вят в сферы образования и социальной политики. Проект 
решения Ульяновской Городской Думы «О бюджете муни-
ципального образования «город Ульяновск» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликован в 
прошлом номере нашей газеты и на сайте Финансового 
управления администрации Ульяновска http://фин-73.
рф/otkrytyj-byudzhet/byudzhet-goroda-ulyanovska.html.

Общая сумма расходов на ЖКХ составляет 819681,4 тыс. руб

На дошкольное образование в 2018 году 
предусмотрено 2164904,6 тыс. руб.
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Снова о транспорте: 
проблемы и перспективы

Дворам - повышенное внимание

Эти и другие интересные новости обсуж-
дались недавно на специальной встрече 
в региональной Общественной палате. 
К дискуссии, помимо общественников, 
присоединились главные «дорожники» 
области и муниципалитета.

Москва поделится 
трамваями

- В рамках соглашения с Правительством 
Москвы в Ульяновск вскоре доставят 30 
трамваев и 15 троллейбусов. Сергей Собя-
нин уже подписал соответствующие 
документы. Вагоны выпущены в 
2003-2005 годах, доставка каждого 
обойдется в 5-6 миллионов рублей, 
- сообщил начальник городского 
Управления дорожного хозяйства 
и транспорта Игорь Бычков.

По его словам, такое значитель-
ное обновление электротранспорта 
имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего, это экономия бюджетных 
средств.

- Новый трамвай стоит более 20 
миллионов рублей, мы же оплатим 
только стоимость доставки. Также 
нужно учитывать, что московским 
вагонам 10-12 лет, тогда как по 
нашим улицам курсирует элек-
тротранспорт, средний возраст 
которого почти 40 лет, - отметил 
выступающий.

Ульяновские специалисты уже 
осматривали московский «подарок» и 
остались довольны состоянием вагонов 
и качеством предыдущего обслуживания. 
После окончания всех бюрократических 
процедур столичные трамваи будут до-
ставляться в наш областной центр по 10 
вагонов в месяц.

- Мы упоминали о том, что город под-
писал контракт с московским институтом 
- ГУП «Мосгортранс НИИ проект» (под-
робнее об этом читайте здесь: http://улья-
новск-сегодня.рф/article/547. - Ред.). Цель 
сотрудничества - создать более эффектив-
ную транспортную схему Ульяновска. Так 
вот: московские специалисты усиленно ре-
комендовали нам развивать именно элек-
тротранспорт. Достаточно сказать, что из 
130 км рельсовых дорог Ульяновска 100 км 

трамваи едут по выделенным линиям. 
Подобное есть далеко не в каждом горо-
де, - прокомментировал наш собеседник.

Встречные 
предложения

Кстати, специалисты ГУП «Мосгортранс» 
совместно с ульяновскими экспертами сей-
час работают над любопытными темами.

- В частности, рассматриваются такие 
идеи, как использование нижнего яруса 
Президентского моста, что позволит сое-
динить Левобережье и центр при помощи 
электротранспорта. Анализируется вооб-
ще пропускная способность наших дорог, 
вокзалов и аэропортов для создания при-
емлемой модели, - пояснил Игорь Бычков.

В ответ на это общественники 
озвучили несколько своих инте-
ресных идей.

- У нас есть несколько кон-
кретных предложений. Первое: 
нужно разгрузить часы пик бла-
годаря изменению графиков 
работы крупнейших предприя-
тий - к примеру ООО «УАЗ» и 
механического завода. Начало 
и конец рабочих смен не долж-
ны приходиться на одно время. 
Второе: рассмотреть возмож-
ность «закольцевания» неко-
торых трамвайных маршрутов 
в часы пик - на Пушкаревском 
кольце и в других подобных 
местах. Это позволит сократить 
время курсирования вагонов, 
- сказал член областной Об-
щественной палаты Вячеслав 
Ярош.

Нужно менять график
В свою очередь его коллега Наталья 

Тамарова поделилась результатами сво-
его мониторинга работы пассажирского 
транспорта.

- Я изучала, как курсируют автобусы в 
часы пик на Отрадной и Рябикова. Не-
смотря на то, что на этих участках очень 
много различных маршрутов, в утреннее 
время весь пассажирский транспорт идет 
битком. Причем основная часть пассажи-
ров выходит в остановках «Автозавод» и 
«Улица Терешковой». Это означает, что 
идея с изменением графика на УАЗе и 
механическом вполне разумна, - заявила 
выступающая.

Из Москвы в Ульяновск 
вскоре привезут 30 трам-
ваев и 15 троллейбусов. 
В новую транспортную 
схему города, возможно, 
включат нижний ярус 
Президентского моста. 
Кроме того, в областном 
центре собираются за-
пустить систему транс-
портно-пересадочных 
узлов, которая поможет 
справиться с проблема-
ми пассажиров, прожи-
вающих в пригороде.

Фонтаны отправили на зимовку
По информации Управления по благоустройству, шесть 

плавучих фонтанов, расположенных в акватории Свияги, 
в соответствии с регламентом, законсервировали.

На прежнее место фонтаны вернутся к открытию нового 
сезона - в мае 2018 года. Работы по консервации плавучих 
фонтанов проходят в несколько этапов. Сначала специалисты 
«Ульяновскводоканала» демонтировали пять фонтанов у 
моста через Свиягу, затем вывезут еще один, расположенный у 
автомеханического техникума. К работам привлекли водолазов. 
За зиму фонтанное оборудование очистят, покрасят и поменяют 
запасные части.

Напомним, сезон фонтанов в Ульяновске завершился в конце 
сентября. В этом году в городе работали 14 фонтанов.

В скором времени схема пассажирских перевозок в Ульяновске 
будет изменена. Как именно это произойдет - зависит 

от общего мнения экспертов и общественности, то есть тех людей, 
которые ежедневно сами пользуются городскими автобусами

Еще одно интересное замечание на 
данную тему сделал председатель Обще-
ственной палаты Александр Чепухин:

- Все те, кто пробовал уехать вечером на 
общественном транспорте в Заволжье, зна-
ют, что творится на остановке возле здания 
Центробанка. Фактически остановка там 
нормально не организована: нет ни заезд-
ного кармана, ни павильона. А народу там 
скапливается очень много. Тут, безусловно, 
надо менять ситуацию.

В течение часа - 
бесплатно 

Большое внимание участники дискуссии 
уделили проблемам пригорода и так назы-
ваемым «электронным проездным».

- Мы эти сложности также будем решать 
совместно с ГУП «Мосгортранс». К приме-
ру, в Луговом, Кувшиновке и Пригородном 
автобусы сейчас ходят нерегулярно. Мы 
предложили следующий вариант: органи-
зовать транспортно-пересадочный узел, 
до которого жителей пригорода будут 
подвозить специальные автобусы, курси-
рующие строго по расписанию. Дальше 
пассажиры смогут сесть на любой удобный 
вид транспорта,  в том числе трамваи. 
Соответственно, имеющиеся сейчас нере-
гулярные маршруты отменяются, а оплата 
за подвоз до пересадочного узла будет 
минимальной - даже с учетом дальнейшей 
пересадки, - рассказал руководитель город-
ского дорожного Управления.

Пока жители пригородных сел раздели-
лись во мнении: часть хочет перейти на 
новый принцип перевозки, другие - сомне-
ваются.

- Здесь же мы могли реализовать си-
стему электронных проездных, которая 
пока в Ульяновске действует только на 
электротранспорте. Напомню: оплатив 
одну поездку по электронному проездному, 
пассажир может бесплатно пересажи-
ваться на другие трамваи-троллейбусы 
в течение часа. Так же мы могли бы по-
ступить и при организации пересадочных 
узлов: пассажиры меняли бы автобусы в 
течение определенного времени и в итоге 
платили бы меньше, - прокомментировал 
Игорь Бычков.

Добавим, что общественники сделали 
акцент и на увеличении числа больших 
автобусов. Сейчас ПАТП-1 выпускает на 
улицы города 45 автобусов, хотя их у пред-
приятия в два раза больше.

- Связано это с экономическими при-
чинами. ПАТП-1 остается прежде всего 
социальным предприятием, которое 
требует дотации. В среднем дотация 
только от города (есть еще и областное 
софинансирование) должна составлять 
ежегодно около 45-50 миллионов рублей, 
а из горбюджета поступает лишь порядка 
15 миллионов, - сказал главный городской 
«дорожник».

Евгений Нувитов

Подобные выездные меропри-
ятия регулярно организуются 
сотрудниками ОНФ. Как под-
тверждает практика, участие 
общественности позволяет свое-
временно выявить существу-
ющие проблемы и оперативно 
устранить их, привлекая к ответу 
нерадивых подрядчиков. 

Так, возле дома по улице Ря-
бикова, 12 недавно были отре-
монтированы подъезды к зданию, 
но из-за нарушения технологии 
асфальт начал разрушаться. Как 
объяснила старшая по дому, по-
сле вмешательства ОНФ работы 
провели уже по всем правилам, 
и сейчас асфальт уложен ка-
чественно. Строительный му-
сор убрали. Также был заменен 
бордюрный камень, установлены 
новые лавки, урны и светодиод-
ный фонарь, идет обустройство 

палисадника, завезли грунт для 
посадки деревьев.  

- У населения были претензии, 
и активисты Народного фронта 
помогали людям добиваться ка-
чественного ремонта, -  рассказал 
член регионального штаба ОНФ 
Алексей Ситников. -  Подрядная 
организация после высказанной 
критики исправила недостатки. 
Надеемся, что асфальт не смоет 
по весне. Гарантия на ремонт - 
пять лет.

Жильцы соседних домов, уви-
дев реальные результаты работы 
федерального проекта, также 
планируют принять участие в про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды» в следующем 
году. Важно, что удалось наладить 
диалог представителей власти, 
подрядной организации, ОНФ и 
населения. Люди принимают ак-

тивное участие в обсуждении про-
ектов, каким должен быть двор, и 
контролируют ремонт.

Остались довольны ремонтом 
и жители дома №51 по улице 
Ефремова. Несколько десятков 
лет во дворе после дождей об-
разовывались лужи, на дороге 
были ямы, фонари не горели. 
Благодаря правительственному 
проекту ситуация кардинально 
поменялась: заработали фона-
ри, дорогу привели в порядок. 
Пешеходные дорожки подняли на 
несколько сантиметров, чтобы на 
них не скапливалась вода.

А во дворе дома 47 на улице 
Ефремова еще предстоит уста-
новить новые урны и скамейки, 
а в будущем - детскую площадку. 
Ремонт дороги произвели с долж-
ным качеством. 

Проверки продолжаются - фе-
деральный проект «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» рассчитан на годы вперед.

Недавно активисты Общероссийского народного фронта по 
Ульяновской области провели рейд с целью оценить качество 
ремонта дворовых территорий. 
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мама, ты где?

образование

Никита Ж. родился в апреле 2008 года. 
Любознательный и творческий мальчик. 
Ему нравится рисовать и собирать мелкие 
пазлы, собирать конструкторы и играть в 
футбол. Общительный и дружелюбный 
Никита - душа компании и помощник 
взрослым. На фото заметно, что мальчику 
нужна медицинская помощь, чтобы он 
смотрел на мир широко открытыми гла-
зами. Это можно сделать простой косме-
тической операцией. Братьев или сестер 
нет. Возможны: усыновление, опека.

Видеоанкета мальчика:  ht tps : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=9&v=xgbbvxKqbn0.

Напоминаем, анкеты подготовлены 
областной Ассоциацией приемных семей: 
https://vk.com/deti_vse_nashi.

Отметим, что благодаря подобным ви-
деоанкетам уже более 80 детей нашего 
региона растут в семьях, а не в детском 
доме.

Телефон регоператора банка данных 
по детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в Ульянов-
ской 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.

Университет долго и тщательно готовил-
ся к праздничному событию. В течение 
года УлГТУ организовал множество со-
бытий, посвященных юбилейной дате: VI 
Международный молодежный инноваци-
онный форум, вузовский этап фестиваля 
«Российская студенческая весна», фести-
валь студенческих театров Приволжского 
Федерального округа «Северный Венец», 
спартакиада студентов, международные 
и всероссийские научные конференции, 
дни факультетов УлГТУ и т.д.

- Мы гордимся тем, что по итогам оцен-
ки эффективности вузов в 2016 году наш 
университет выполнил все нормативы. 
Это единственный в регионе вуз, кото-
рый имеет такие показатели. Мы продол-
жаем реализовать наш бренд «Наших 
видно издалека!». Его смысл в том, что 
наши выпускники становятся успешны-
ми и известными людьми как на регио-
нальном, так и федеральном уровнях. 
Дальше нас ждет ежедневная и кропо-
тливая работа по повышению качества 
инженерного и непрерывного образова-
ния, - пояснил и.о. ректора УлГТУ Алек-
сандр Пинков. 

В этот день для гостей торжества 
прошла концертная программа. С твор-
ческими номерами выступили студенты 
и выпускники вуза, также прошел парад 
спортсменов и факультетов.

Главной частью вечера стало награж-
дение преподавателей и сотрудников 
университета за заслуги в сфере обра-
зования и многолетний добросовестный 
труд званием «Почетный работник сферы 
образования РФ», медалью Почета, по-
четным званием «Заслуженный деятель 

науки и техники Ульяновской области», 
знаком Губернатора Ульяновской области 
«За трудовую доблесть», Почетной гра-
мотой Губернатора, благодарственными 
письмами. 

- В университете я работаю более 
30 лет. За это время прошла весь путь, 
начиная от ассистента до доктора наук 
и декана. Сегодня я получаю награду за 
общий итог моей работы - это не толь-
ко подготовка студентов, но и научная 
деятельность. Мной подготовлено три 
кандидата наук, сейчас еще два готовят-
ся к защите. Наша кафедра занимается 
изучением региональной экономики. 
Уже четыре года я являюсь деканом, до 
этого 12 лет была заместителем. Работа 

тяжелая, но интересная и благодарная, 
потому что мы видим успехи наших 
выпускников. Сегодня у нас обучаются 
около 600 студентов, - поделилась декан 
инженерно-экономического факультета, 
доктор экономических наук, профессор 
Мария Кондратьева.

На сегодняшний день УлГТУ может 
справедливо похвастаться высоким 
уровнем подготовки студентов для про-
мышленной и IТ-сферы региона, России 
и мира. Университет сотрудничает с круп-
нейшими компаниями региона и России, 
ведется активная исследовательская 
работа, налажено международное сотруд-
ничество с рядом университетов.

Алия Утигенова

Школы Ульяновска - в ТОП-500
Построят школы, 

повысят зарплату
- До 2025 года в Ульяновской 

области построят 15 новых сред-
необразовательных учреждения. 
Сейчас ведется строительство 
больших школ - более чем на 
тысячу мест - в микрорайоне 
«Искра» и Заволжье, создаются 
школы и детсад в Ишеевке, - от-
метил Губернатор.

По его словам, уже в 2018 году 
в Засвияжье появится одно из 
самых «продвинутых» средних 
учебных учреждений региона, где, 
возможно, будут работать лучшие 
учителя со всей России.

- Бизнес готов приобрести для 
этих педагогов квартиры и поддер-
живать их финансово - платить 
«вторую» зарплату. Уверен, что 
все эти меры поднимут планку 
школьного образования в Улья-
новске на очень высокий уровень, 
- заверил выступающий.

Не забудут и о ремонте суще-
ствующих учебных заведений: из 
областного бюджета на эти цели 
планируется направить 120 мил-
лионов рублей.

- Главный вопрос этой сферы - 
зарплата педагогов. В 2018 году 
только на повышение зарплаты 
в системе образования мы на-
правим один миллиард рублей, 
- заявил глава региона.

Еще одна интересная новость - 
принято окончательное решение о 
передаче всех школ Ульяновской 
области в госсобственность.

- Просвещение, образование, 
медицина - это зона ответствен-
ности государства. Так считают 
многие учителя и родители, и мы 
с ними полностью солидарны.

Педагогические 
победы

Важной темой прошедшего об-
ластного родительского собрания 

В промышленной зоне «Заволжье» собираются построить школу, 
которая будет иметь необычную архитектуру и работать по иннова-
ционным программам. Там же должны появиться новый университет, 
учреждение допобразования «Церебрум» и профучилище. 
Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов во время областного 
родительского собрания, прошедшего недавно на базе Лингвистиче-
ской гимназии.

стали победы и достижения улья-
новских педагогов в 2017 году. Так, 
пять учебных заведений Ульянов-
ской области вошли в ТОП-500 
лучших школ России. В их числе 
- Лингвистическая гимназия, Мно-

гопрофильный лицей №20, гимна-
зии №№1 и 79, а также Городская 
гимназия Димитровграда. Каждое 
из названных учреждений получи-
ло из рук Губернатора сертификат 
на один миллион рублей.

Наш корреспондент пообщался 
с руководителями двух школ, во-
шедших в список.

- Мы уже в четвертый раз вхо-
дим в ТОП-500. На самом деле, 
это очень почетно: ведь в России 
более 50 тысяч средних учебных 
заведений, как говорится, есть из 
чего выбрать, - улыбается дирек-
тор 20-го лицея Зоя Борисова.

Параметры, по которым фор-
мировался список ТОП-500, - 
результаты ОГЭ, всероссийских 
проверочных работ и олимпиад.

- ОГЭ сдают девятиклассники, 
и данный показатель действи-
тельно важен. Мы в прошлом 
учебном году выпустили 104 де-
вятиклассника, и все они успешно 
сдали экзамены, - говорит наша 
собеседница.

Кстати, этот же лицей вошел 
в ТОП-100 лучших школ по про-
фильному обучению. 

- Мы прошли сразу по четырем 
номинациям - физико-математи-
ческому, математическому, гума-
нитарному и физико-химическому 
профилям. Не случайно, что 98% 
наших выпускников выбирают 
вузы по профилю обучения, - уве-
ряет Борисова.

Сообщество 
детей и взрослых
Ее коллега - директор Лингви-

стической гимназии Ульяновска 
Марина Мельникова - считает, 

60 лет - это только начало!
13 октября базовый технический вуз региона торжественно отпраздновал свое 60-летие. В этот день университет 

собрал студентов, выпускников разных лет, а также преподавателей и сотрудников. С важной датой УлГТУ поздра-
вили первые лица города. 

что включение в ТОП-500 важно 
не только для школы, но и для 
учеников, и их родителей.

- Мы никогда не смогли бы до-
биться таких результатов, если бы 
гимназия не работала как гармо-
ничное сообщество взрослых и 
детей. Хорошие результаты - это 
заслуга не только педагогов, но и 
наших воспитанников, их семей, 
- делится своей точкой зрения 
директор.

Любопытно, что еще две школы 
Ульяновской области вошли в 
ТОП-300 лучших сельских школ. 
Напомним и о том, что димитров-
градская учительница русского 
языка и литературы Анастасия 
Мингачева стала финалисткой 
Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года-2017».

- К слову, мы сделали Анаста-
сии замечательный подарок за 
ее победу - подарили квартиру. В 
ближайшее время она побывает 
в школах всех муниципалитетов, 
чтобы поделиться своим опытом, 
- сказал Сергей Морозов.

Стоит добавить, что проведение 
подобных встреч - уникальная 
особенность именно нашего ре-
гиона.

- Общероссийские родитель-
ские собрания проводит только 
федеральное Министерство об-
разования, однако там основной 
акцент делается на проведении 
Единого государственного экза-
мена. В Ульяновской области 
такие встречи проводятся раз в 
квартал, и обсуждаются на них 
самые различные вопросы, - 
уверяет региональный министр 
образования Наталья Семенова.

К примеру, последнее собрание 
было посвящено синтезу обра-
зования и воспитания. Лучшими 
практиками со своими коллегами 
делились учителя из разных му-
ниципальных районов.

Сергей Иванов

 Вручение сертификата на миллион рублей 
руководителям лучших школ Ульяновска
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В этом году Ульяновская областная та-
тарская национально-культурная автоно-
мия празднует 20-летний юбилей. О том, 
чего удалось достичь за это время, как идет 
работа с молодежью и почему некоторые 
явления татарской культуры прочно входят 
в жизнь любых народов, мы узнали у пред-
седателя исполкома Ульяновской област-
ной татарской национально-культурной 
автономии, члена городской Общественной 
палаты Рамиса Сафина.

- Как известно, на базе автономии дей-
ствует большое количество различных 
объединений совершенно разносто-
роннего плана, главной целью кото-
рых является сохранение и развитие 
национальной культуры. Расскажите, 
какими проектами на сегодняшний день 
автономия может особенно гордиться?

- У нас активно развивается школьное 
образование с этнокультурным компо-
нентом. Есть у нас и свои СМИ - газета 
«Эмет», тираж которой - семь тысяч, также 
телевизионная передача «Чишмэ», улья-
новский филиал спутникового телеканала 
«Татарстан - Новый Век». Журналисты 
знакомят телезрителей канала с жизнью 
земляков, успешно работающих в обще-
ственно-политической сфере, экономике и 
промышленности, медицине, образовании, 
культуре, искусстве, спорте.

Культура - наше будущее
По признанию Рамиса Сафина, в городе 

татарам предоставлены все условия, что-
бы общаться, знакомиться и развиваться 
с самого детства в русле национальной 
культуры:

- Мы поддерживаем систему этнокуль-
турного образования и воспитания. В 
настоящее время в 38 школах города и 
области изучают татарский язык и литера-
туру как предмет. Выпускники школ еже-
годно показывают высокие результаты по 
ЕГЭ и стопроцентно поступают в высшие 
учебные заведения. Ежегодные олимпиады 
по татарскому языку показывают высокие 
результаты.

- Молодое поколение всегда мобиль-
нее, динамичнее, современнее, чем пре-

дыдущее. Что происходит с татарской 
культурой в среде молодежи?

- Со своей стороны мы стараемся на-
править молодежь в нужное русло. Для 
этого мы создали женскую татарскую 
организацию «Ак калфак», молодежную 
организацию «Яна буын» и клуб знакомств 
«Бахет». Все эти годы они активно зани-
маются развитием татарской культуры в 
стремлении сохранить семейные ценности 
и национальные традиции. Сотрудники 
Центра татарской культуры совместно с 
Управлением ЗАГС начали регистрацию 
молодоженов по татарским национальным 
обычаям, проводят семинары по подготов-
ке и проведению праздников Сабантуй, 
«Каз эмэсе» («Гусиное перо») и «Сомбелэ» 
(«Осень»). Также регулярно проводятся 
форумы женщин и татарской молодежи.

Молодежь активно участвует и в об-

ластном фестивале татарских народных 
и самодеятельных театров имени Бари 
Тарханова, в татарском ансамбле песни 
«Чулпан» и театральном коллективе 
«Нур». Совместно с областной Федераци-
ей по татарской борьбе корэш проводятся 
различные турниры областного и регио-
нального масштаба.
Вклад в развитие региона 

На протяжении долгих лет представите-
ли татарской национальности принимают 
активнейшее участие в государственной, 
политической, экономической и культурной 
жизни Ульяновска.

- В Законодательное Собрание Ульянов-
ской области и Городскую Думу избраны 
12 депутатов татарской национальности, 
- рассказывает Сафин. - В муниципальных 
образованиях - 262 депутата органов вла-

сти разного уровня, что составляет 15% от 
их общей численности. Татарский народ 
гордится тем, что подарил области 19 
профессоров, 115 кандидатов наук, более 
четырех тысяч бизнесменов и предпри-
нимателей. Нам очень важно чувствовать 
наш вклад в развитие региона и доносить 
это до молодого поколения. Несколько лет 
назад мы открыли музей истории татар 
Симбирского-Ульяновского края, в котором 
размещены переводы Корана на тридцати 
языках мира, старинные женские украше-
ния с полудрагоценными камнями, фронто-
вые газеты, изданные на татарском языке 
в годы Великой Отечественной войны, а 
также письма солдат с фронта. Проводится 
большая работа по увековечению памяти 
земляков, устанавливаются памятники. 
Выходят энциклопедии, книги об истории 
и жизни татар, биографии наиболее из-
вестных деятелей, составляющих гордость 
не только татарского народа, но и всего 
многонационального населения области.

- С каждым годом становится все 
заметнее, что некоторые татарские 
культурные явления популярны у пред-
ставителей совершенно любых наци-
ональностей. Например, тот же самый 
ежегодный праздник - Сабантуй. Почему 
это происходит?

- Татарский по названию и сценарию, 
яркий и радостный праздник Сабантуй в 
нашей стране стал поистине общенарод-
ным. В последние годы в Ульяновской 
области этот праздник проходит в 35 
населенных пунктах, где проживает та-
тарское население. Наверное, потому, что 
программа праздника никого не оставляет 
равнодушным, здесь и стар и млад найдет, 
чем заняться, - выступить со сцены, играть 
в народных играх, участвовать в различ-
ных  состязаниях, попробовать вкусные 
национальные блюда. Мы живем в много-
национальной стране, где каждый должен 
уважать культуру других народов. Люди 
становятся ближе и понятнее друг другу. 
Неслучайно в 2002 году Сабантуй внесен 
ООН в реестр памятников нематериальной 
культуры всемирного значения.

Алия Утигенова

Сегодня культура татарского народа 
является неотъемлемой частью город-
ской культурной жизни и его истории. 
Абсолютно все жители Ульяновска вне 
зависимости от национальности зна-
ют, что такое Сабантуй, чак-чак, калым 
и другие тюркские слова.

Культура татар - 
дань традициям

Иван Петрович - коренной житель 
Симбирского края, родился в селе Юло-
во Инзенского района. После окончания 
семилетки пошел учиться в ремеслен-
ное училище №1 в Ульяновске. Позже 
три года работал токарем на заводе им. 
Володарского.

Тяга к знаниям привела молодого 
рабочего в Куйбышевский индустри-
альный техникум. Здесь он получил 
специальность «техник-технолог, мастер 
производственного обучения». В нача-
ле 60-х годов прошлого века готовил 
токарей, затем стал преподавателем 
специальных дисциплин в ГПТУ №1 в 
Заволжском районе.

В 1965-1968 годах Иван Саранцев 
был первым секретарем Заволжского 
райкома ВЛКСМ, затем с 1968 по 1971 
год - первым секретарем горкома ком-
сомола, делегатом ХVI съезда ВЛКСМ 
и даже Всесоюзного съезда учителей.

В 1971-1984 годах Саранцев был за-
местителем начальника Ульяновского 
областного управления профтехобразо-
вания, заочно окончил Высшую партшко-
лу, стал преподавать общественные 
науки.

В 1984-1986 гг. юбиляр был дирек-
тором Мемцентра, затем довелось 
поработать несколько лет начальником 
Ульяновского областного управления 
профессионально-технического обра-

зования, а также он занимал другие 
высокие должности, готовил для региона 
высококвалифицированных специа-
листов. В частности, 17 лет работал в 
Ульяновском профессиональном лицее, 
позже переименованным в професси-
онально-педагогический колледж, где 
создал Историко-технический музей, 
возглавлял его работу, занимался 
исследованием истории начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования края.

Иван Петрович издал двухтомник 
«Очерки истории профессионального 

образования Симбирского-Ульяновского 
края» и другие книги.

Особого внимания заслуживает бро-
шюра «Хронология открытия учебных 
заведений профессионального образо-
вания Симбирского-Ульяновского края 
(1840-2005 годов)». По итогам Всерос-
сийского конкурса исследовательских 
работ по истории профессионального 
образования субъектов РФ, на котором 
было выставлено 325 работ из 50 ре-
гионов, Саранцеву присужден Диплом 
II степени за призовое место.

Саранцев с юных лет занимается 
фотографией, активно участвовал в 
художественной самодеятельности, был 
артистом Народного театра ДК имени 
1 Мая в Ульяновске, часто выступал на 
концертах, читал стихи со сцены. 

Не так давно Иван Петрович издал 
два сборника стихов под названием 
«Очень личное». В 2017 году вышел в 
свет сборник стихов «Я вспоминаю…». 
Он продолжает творить для себя, своих 
близких друзей, товарищей и коллег.

Человек-легенда награжден прави-
тельственными медалями СССР, ме-
далью «Патриот России», серебряной 
медалью ВДНХ СССР, нагрудными зна-
ками, грамотами и благодарственными 
письмами. Им по праву гордится наша 
область.

Антон Антонов

19 октября 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения удивительного человека - 
Ивана Петровича Саранцева (на фото). Это поистине человек-легенда, у которого 
непростая судьба.

Человек-легенда

«Аленький цветочек» 
в «Аксаковке»

В минувшее воскресенье в Ульянов-
ской областной библиотеке для детей 
и юношества им. С.Т. Аксакова прошел 
форум юных дарований по итогам юби-
лейного XV межрегионального творче-
ского конкурса «Аленький цветочек». 

Мероприятие было посвящено Году 
экологии. В конкурсе приняли участие 558 
ребят в возрасте от 7 до 18 лет из Улья-
новска, а также Республики Татарстан, 
Нижегородской и Самарской областей.

Конкурсные работы в трех номинациях 
(«Сочиняем сказку», «Иллюстрируем 
сказку» и «Читаем сказку») оценивало ком-
петентное жюри: писатели, художники, ак-
теры, педагоги. В итоге 40 детей получили 
дипломы победителей, а их руководители 
отмечены благодарственными письмами.

Особенно яркими были выступления 
в номинации «Читаем сказку». Звучали 
произведения натуралистов, классиков 
детской литературы: В. Бианки, Г. Скре-
бицкого, И. Пивоваровой, А. Толстого, Н. 
Сладкова, К. Паустовского, Н. Карамзина, 
всех, кто воспел в своих произведениях 
неповторимую красоту родного края.

- Движение любителей сказки ширится и 
их становится больше, - отметила министр 
искусства и культурной политики Ульянов-
ской области Ольга Мезина. - Внимание к 
Аксаковской библиотеке со стороны Пра-
вительства Ульяновской области и Губер-
натора очень пристальное. Библиотека в 
скором будущем будет модернизирована 
и станет еще более удобной, красивой и 
комфортной. 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 2.15 «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 «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
3.20, 4.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

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 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Бумеранг» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.50 ПРЕМЬЕРА. «Бегущая от 

любви» 12+
04.45 ПРЕМЬЕРА. «Фамильные 

ценности» 12+

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

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «Специальный выпуск» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.15 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
4.00 «Малая земля» 16+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

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

сапогах» 6+
8.20 М/ф «Мегамозг» 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+

22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+

0.35 «Кино в деталях» 18+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» 12+
4.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
6.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 «Новости 

культуры»
7.35, 9.05, 22.10 «Правила жизни»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Яков Протазанов»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 1.30 «Городок». 1997 г.»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.55 «Белая студия»
14.35 «Библейский сюжет»
15.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
15.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 «Международный 

Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»

17.30 «Нефронтовые заметки»
17.55 «Ток-шоу «Агора»
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
0.15 «Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта»
1.00 «Магистр игры»
2.25 «Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
2.40 «Безумные танцы»
3.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.05, 17.15, 
19.00, 23.00 Новости
8.05, 12.35, 17.20, 0.00 «Все на 

Матч!»
10.00 Формула-1. Гран-при США 

0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
0+

15.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 
0+

18.00, 7.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак» (Москва)» 
16+

18.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
19.10 «Две армии» 12+
19.40 «Континентальный вечер»

20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

23.40 «Десятка!» 16+
0.45 ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар» 0+
2.45 Д/ф «Менталитет 

победителя» 16+
5.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
0.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 16.55, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
5.10 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Мамочки-2» 16+
10.15 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.40 Т/с «Детка» 16+
16.25 М/ф «Маша и медведь» 0+
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 «Десять негретят» 12+
22.45 Т/с «Детка» 16+
23.30 «Чудеса России» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Стас Намин и гр. Цветы 

«FLOWER POWER» 12+

01.50 Концерт Л. Рюминой «Звени, 
златая Русь» 12+

03.00 Реальность 16+
03.30 М/ф «Переполох в 

джунглях» 0+
04.50 Кто прав? 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
14.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. 

ЗВЕЗДЫ-2» 6+
18.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
19.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «4ДШОУ» 16+
21.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

12+
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 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Пункт назначения» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Право знать!» 16+
3.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 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 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 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 

«САМОЗВАНЦЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 1.10 Д/ф «Советские 

фетиши. Автомобили» 12+
14.15 «Культурный обмен» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
Овен
Овнам на этой неделе предстоит много 
времени провести вне стен своего дома. 
Причем вас всецело займет не только ра-
бота и возникший на ней крупный аврал, 
но и неожиданные проблемы кого-то из 
родственников. Есть риск, что близкий для 
вас человек столкнется с неприятностями, 
и вы будете вынуждены поднять все свои 
полезные связи, дабы над родственником 
не довлела угроза сурового наказания.
Телец
Тельцам на этой неделе будет свойственна 
повышенная импульсивность. Взрыво-
опасные настроения, присущие вам все 
ближайшие дни, станут не лучшими по-
мощниками в вашей работе. Не забывайте, 
как опасно вскипать в тот самый момент, 
когда от вас зависит успех крупных слу-
жебных проектов. В общем, задачей номер 
один для вас станет постоянный самокон-
троль над своими эмоциями.
Близнецы
Близнецов эта неделя порадует своей гар-
моничностью. Ни в одной из сфер вашей 
жизни не возникнет крупных проблем, а все 
мелкие трудности вы будете устранять с 
неизменной улыбкой, ни капли из-за них не 
паникуя. В ваших сердечных делах в бли-
жайшие дни при этом наметится полный 
простой, и если вы намеревались начать 
новый любовный роман, сделать это вам 
пока не удастся.
Рак
У Раков на этой неделе появится шанс 
продвинуться вверх по карьерной лестни-
це.  Ради этой цели потребуется трудиться 
с повышенным энтузиазмом и выглядеть 
на все 100%. Внешность действительно 
на сей раз будет очень важна для вашего 
потенциального карьерного роста. Ваше-
му боссу понадобится респектабельный 
человек, чтобы представить интересы его 
предприятия потенциальным партнерам. 

Лев
Львам на этой неделе не позволительно 
культивировать в себе лень и зазнайство. 
Эти качества навредят вам в карьерных 
делах и сильно испортят вашу внутрисемей-
ную атмосферу. Когда вам вновь захочется 
надеть на себя вымышленную корону, по-
ставьте себя на место тех, кто вас окружает. 
Приятно ли им изо дня в день контактиро-
вать с «королем» (королевой)? Учтите это 
и не демонстрируйте свое превосходство. 
Дева
Девам эта неделя не принесет больших 
неожиданностей. Вы продолжите нето-
ропливо выстраивать свои супружеские 
отношения или свой новый роман (если 
вы совсем недавно избавились от одино-
чества). В ваших служебных делах также 
ничего сенсационного не произойдет, и 
самым ярким впечатлением этой недели 
для вас станет знакомство с новым со-
трудником.
Весы
Весы посвятят эту неделю какому-то 
творческому проекту. Если у вас есть ре-
бенок, вы вместе с ним будете выполнять 
одно из школьных заданий, связанных с 
живописью, музыкой или литературой. 
Причем, когда школьный проект будет 
готов, вы не оставите в стороне эти за-
нятия. Вы вспомните о том, как когда-то 
давно мечтали сделать их своей главной 
профессией.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе придется 
заняться переоценкой своих жизненных 
ценностей. Внезапно рухнет ваша меч-
та, связанная с какой-то покупкой или с 
другими материальными интересами. Вы 
загрустите, и грусть будет становиться все 
сильней, пока вы не услышите рассказ 
какого-то мудрого человека. Так или иначе, 
но вам придется признать, что материаль-
ные ценности в жизни не главное.

Стрелец
Стрельцы всю эту неделю будут заняты 
подготовкой к важному торжеству, на-
меченному на выходные. Вам придется 
выбрать не только подходящий к этому 
случаю гардероб, но и подарок для чело-
века, организовавшего это пышное меро-
приятие. Параллельно вы продолжите при-
лежно выполнять свой профессиональный 
долг и в конце недели получите похвалу от 
руководства.
Козерог
Для Козерогов эта неделя станет пе-
риодом резкого карьерного взлета. Вы 
увидите перед собой шанс преуспеть 
и без раздумий воспользуетесь этой 
возможностью. Жаль только, что ради 
карьерных побед вам придется пройтись 
по головам своих сослуживцев. Коллеги 
вам этого не простят, и у вас установятся 
очень напряженные отношения с трудо-
вым коллективом.
Водолей
Водолеям на этой неделе стоит как можно 
больше внимания уделить проблемам, 
возникшим в жизни своего любимого 
человека. Если вы вдруг заметите, что 
ваш партнер стал слишком задумчивым 
и слишком угрюмым, попытайтесь узнать, 
что его так тревожит. Вероятней всего, 
ради преодоления этих проблем вам 
придется кардинально пересмотреть свои 
ближайшие планы.
Рыбы
Рыбам удастся провести эту неделю в 
приподнятой атмосфере. Со стороны вы 
будете напоминать подростка, который 
беззаботно радуется всему, что проис-
ходит вокруг, и ничуть не переживает о 
текущих проблемах. Кстати, часть ваших 
текущих проблем устранится, словно сама 
по себе, что еще больше поднимет вам 
настроение. При этом вы не забудете и о 
служебных делах.

Домашний. 
Понедельник, 16.05, 22.00

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ

«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
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ВТОРНИК 24 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ОКТЯБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10, 
4.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 5.00 «Мужское/Женское» 

16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

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 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Бумеранг» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.50 ПРЕМЬЕРА. «Бегущая от 

любви» 12+
04.45 ПРЕМЬЕРА. «Фамильные 

ценности» 12+

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

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «Специальный выпуск» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

краю» 6+
10.00, 0.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» 12+
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
4.20 Х/ф «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» 12+
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+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 3.30 Х/ф «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ» 16+
2.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» 12+
5.40 «Перезагрузка» 16+
6.45 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 «Новости 

культуры»
7.35, 9.05, 22.10 «Правила жизни»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Александра Хохлова»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.25 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине Октября». 1977 
г.»

13.05 «Магистр игры»
13.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
14.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 «Дорогами Просекко»
17.00 «Битва с бессмертным»
17.30 «Пятое измерение»
17.55 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
21.00 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
0.15 «Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта»
1.00 «Тем временем»
2.30 «Д. Шостакович. «Гамлет»
3.35 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.55, 12.30, 16.05, 20.00 

Новости
8.05, 12.35, 16.10, 20.10, 0.00 «Все 

на Матч!»
10.00 «Высшая лига» 12+
10.30, 22.55 Профессиональный 

бокс 16+
13.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши 16+

15.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.35 «Автоинспекция» 12+
16.40 «Десятка!» 16+
17.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
17.30 «Портрет Александра 

Шлеменко» 16+

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Трансляция из США 
16+

20.50 Баскетбол. Евролига
0.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
2.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
4.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
6.30 Д/ф «К Южному полюсу 

и обратно - в полном 
одиночестве» 16+

ДОМАШНИЙ
6.40, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 

16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
0.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
18.00, 4.40 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
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05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 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+
09.20 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
10.15 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
12.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.40 Т/с «Детка» 16+
16.30 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
17.00 «Чудеса России» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 ПРОФиЯ 12+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
22.45 Т/с «Детка» 16+
23.35 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Чудеса России» 12+
01.55 Х/ф «Десять негретят» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Десять негретят» 12+

04.40 ПрофиЯ. Село - территория 
возможностей 12+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
14.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
19.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «4ДШОУ» 16+
21.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» 16+
11.35 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
«События»

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.40 «Мой герой. Георгий 
Мартиросян» 12+

15.50 «Город новостей»
16.05, 4.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

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

16+
0.05 «Дикие деньги» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» 16+
2.25 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
6.10 «Без обмана» 16+

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 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «Культурный обмен» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с 

«САМОЗВАНЦЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 1.10 Д/ф «Давид Гоцман» 

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

Таганрога» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+

ПЕРВЫЙ
6.30, 5.25 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР» 16+
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Часовой» 12+
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Свадьба в Малиновке» 

Непридуманные истории» 
16+

14.20 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

16.10 «Юбилейный концерт Р. 
Паулса»

18.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей»

20.30 «Старше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Радиомания 2017»
2.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» 16+
4.25 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.55 «Срочно в номер!» 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, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Эхо греха» 

12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 

Андрея Малахова 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди-2017» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

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

02.20 «Холодное лето пятьдесят 
третьего»

04.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» 12+

НТВ
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 Лотерея «У нас 

выигрывают!»
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+
2.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» 16+
3.50 «Судебный детектив» 16+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
7.40 М/с «Фиксики» 0+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
10.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
12.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
14.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.50 Х/ф «ФОКУС» 16+
20.00, 4.45 Х/ф «МАСКА» 12+
22.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
0.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
2.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 4.40 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 «Однажды в России»
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
21.00 «Танцы» 16+
2.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
4.10 «ТНТ Music» 16+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «СВЯТЫНИ 

ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Туринская плащаница»

8.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
9.40 Мультфильм
10.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
11.10 «Обыкновенный концерт»
11.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
13.05 «Что делать?»
13.50 «Диалоги о животных»
14.35 Концерт Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

15.45 «Билет в Большой»
16.30 «Пешком...». Углич дивный»
17.00 «Гений»
17.30 Д/ф «Возвращение 

дирижабля»
18.15 Д/ф «Узбекистан. 

Обретенные откровения»
19.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
20.30 «Новости культуры»
21.10 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «РАЙ. НАДЕЖДА»
0.30 «Ближний круг братьев Котт»
1.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
2.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
3.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Прямая 
трансляция из Бразилии 16+

8.30 «Все на Матч!» 12+
8.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» 0+

10.55 «Бешеная Сушка» 12+
11.25, 14.00, 15.40, 19.45 Новости

11.30 «Автоинспекция» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» 0+
14.05, 15.45, 1.05 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный бокс 

16+
16.15 «НЕфутбольная страна» 12+
16.45 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола»
22.40 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Прямая трансляция
1.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» - «Лацио» 0+
5.45 Х/ф «МАТЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 6.30 «Джейми у себя дома» 

16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» 16+
11.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00, 0.00 Д/с «Мама, я русского 

люблю» 16+
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» 16+
1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
3.20 Т/с «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

РЕН ТВ
5.50 «Территория заблуждений» 

16+
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 Концерт группы «Scorpions» 

16+
3.00 «Военная тайна» 16+
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05.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» 

6+
06.15 Сказка за сказкой 6+
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро. 

Большие гонки» 0+
07.50 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
08.30 Концерт «Сны о Востоке» 

12+
09.35 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» 16+
11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.00 «Бисквит» 12+
13.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
14.20 Т/с «Мамочки-2» 16+
17.50 ПрофиЯ. Село - территория 

возможностей 12+
18.00 Экологический партуль 12+
18.10 Т/с «Реванш» 16+
18.55 А. Новиков концерт в Гос. 

Кремлевском Дворце 12+
21.25 Х/ф «Ближе, чем кажется» 

6+
22.40 Х/ф «Дежа Вю» 6+
00.25 Х/ф «Мартовские иды» 16+
02.05 Т/с «Реванш» 16+
02.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
04.05 Д/ф «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество» 
12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.10 «ВКУСНО 360» 12+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «НАШЕ ВРЕМЯ» 6+

11.10 «НАШЕ ВРЕМЯ» 6+
12.00 «Ералаш детство строгого 

режима» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «#ЯПРОШЛА» Д/ф 16+
13.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.20 «ДАЧА 360» 12+
15.10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
17.05 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
19.40 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. 

ЗВЕЗДЫ-2» 6+
20.30 «Жизнь, полная радости» 

16+
21.00 «Хранители Эрмитажа» 16+
21.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х/ф 16+
23.20 «ЛУННАЯ АФЕРА» Х/ф 18+
01.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.00 «БУДНИ»
06.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 «90-е. Королевы красоты» 

16+
16.55 «90-е. Сладкие мальчики» 

16+
17.45 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефедов» 
16+

18.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

2.15 «Петровка, 38» 16+
2.25 Х/ф «АГОРА» 12+
4.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

ОТР
6.10, 12.05 Д/ф «Тайны 

Британского музея» 12+
6.45, 18.40 Д/ф «Остановлен под 

Тулой» 12+
7.35, 15.30 «Гамбургский счет» 12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 

12+
9.30 «Среда обитания» 12+
9.40 «Фигура речи» 12+
10.05, 2.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
11.40 «Моя история» 12+
12.40, 19.30 «Вспомнить все» 12+
13.10 «Культурный обмен» 12+
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» 12+
15.15 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» 12+
16.05 «Киноправда?!» 12+
16.15 Х/ф «ЗАКОН» 12+
20.00, 0.00 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+
0.40 Д/ф «Корень из двух» 12+
2.00 «Календарь» 12+
4.15 Концерт Алены Свиридовой 

12+



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

СУББОТА 28 ОКТЯБРЯ СРЕДА 25 ОКТЯБРЯ

9

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
7.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Гостиница «Россия» За 

парадным фасадом» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
0.50 «Короли фанеры» 16+
1.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
4.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
4.30 «Модный приговор»

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

Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк» 16+
15.00 «Цена любви» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Счастливая 

серая мышь» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Пока смерть 
не разлучит нас» 12+

01.55 «Мама, я женюсь» 12+
03.50 «Марш Турецкого» 12+

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+
10.30 «Готовим» 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 «Ты супер! Танцы» 6+
23.45 «Международная пилорама» 

16+
0.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
3.55 «Таинственная Россия» 16+
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

делать!» 6+
8.10 М/с «Фиксики» 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+
12.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
14.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

12+
18.10 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
20.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
22.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
0.05 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.35 Х/ф «ХАОС» 16+
4.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 6.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» 16+
9.00, 4.10 «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 «ФИЗРУК» 16+
18.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
2.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.40 «Перезагрузка» 16+
5.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
9.55 М/ф «Кот Леопольд»
10.50 «Обыкновенный концерт»
11.20 «Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская»

12.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

13.35 «Поместный собор. 
Восстановление 
патриаршества»

14.20, 1.40 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк»

15.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»

16.40 «Эрмитажные традиции 
общения с новым 
искусством»

17.40, 2.35 «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»

18.25 «Игра в бисер»
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
20.00 «Большая опера - 2017 г.»
22.00 «Ток-шоу «Агора»
23.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
0.45 Концерт Квартет Даниэля 

Юмера
3.20 М/ф для взрослых
6.30 «Туринская плащаница»

МАТЧ ТВ
7.30 «Легендарные клубы» 12+
8.00 «Все на Матч!» 12+
8.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.00 Д/ф «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 16+
11.30, 14.45, 19.45, 23.00 Новости
11.35 «Бешеная Сушка» 12+
12.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.50, 0.00 «Все на Матч!»

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

17.25 «НЕфутбольная страна» 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция

19.55 ЧРФ. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.10 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт» 12+

23.30 «Успеть за одну ночь» 12+
0.45 Х/ф «РОНИН» 16+
3.00 Т/с «Королевство» 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Прямая 
трансляция из Бразилии 16+

ДОМАШНИЙ
6.05, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
7.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 

16+
9.00, 4.30 Д/ф «Жанна» 16+
10.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00, 23.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю» 16+
20.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
1.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

РЕН ТВ
6.00, 18.00 «Территория 

заблуждений» 16+
9.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» 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+
20.00 Д/п «Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» 16+

22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Детка» 16+
07.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 12+

08.50 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
09.15 М/ф «Пингвиненок Пороро. 

Большие гонки» 0+
10.30 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Батюшка онлайн 0+
11.30 Работа. Дело жизни 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 ПрофиЯ. Село - территория 

возможностей 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Экологический партуль 12+
13.15 Х/ф «Космос между нами» 

16+
15.15 Т/с «Мамочки-2» 16+
17.00 Т/с «Реванш» 16+
17.45 Х/ф «Ближе, чем кажется» 

6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
20.00 «Моя правда» 12+
20.45 Концерт «Сны о Востоке» 

12+
21.50 Х/ф «Дежа Вю» 6+

23.35 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+

01.00 Т/с «Реванш» 16+
01.45 Х/ф «Космос между нами» 

16+
03.45 Д/ф «Разведчик разведчику 

рознь» 16+
04.25 Работа. Дело жизни 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 «Ералаш детство строгого 

режима» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
17.05 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
17.55 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
18.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
19.25 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 

ОДНА СВАДЬБА» 12+
23.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
01.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
06.00 «БУДНИ»

ТВ ЦЕНТР
6.25 «Марш-бросок» 12+
6.55 «АБВГДейка»
7.20 Х/ф «САДКО»
8.50 «Православная 

энциклопедия» 6+
9.20 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
10.10 Х/ф «РИТА» 12+
12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.00, 15.45 Х/ф «ВСЕ К 

ЛУЧШЕМУ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Пункт назначения» 16+
4.40 «Дикие деньги» 16+

ОТР
6.05, 14.05, 22.15 Концерт Алены 

Свиридовой 12+
7.55 «Среда обитания» 12+
8.05 «Культурный обмен» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 «Знак равенства» 12+
9.40 «Занимательная наука» 

«Светлая голова» 12+
9.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 

12+
11.05 Д/ф «Чудеса природы» 12+
11.35, 5.45 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая наука» 12+
12.50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
13.05 «За дело!» 12+
14.00, 15.50, 20.00 Новости
15.55 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 12+
20.20 «Моя история» 12+
20.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
0.05 «Киноправда?!» 12+
0.15 Х/ф «ЗАКОН» 12+
2.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00, 

4.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.15 «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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
2.20, 4.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ» 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 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Бумеранг» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.50 ПРЕМЬЕРА. «Бегущая от 

любви» 12+
04.45 ПРЕМЬЕРА. «Фамильные 

ценности» 12+

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

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «Специальный выпуск» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «Дачный ответ» 0+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
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, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

2.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+

4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+

6.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

16+
4.00 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 «Новости 

культуры»
7.35, 9.05, 22.10 «Правила жизни»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Павел Кадочников»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Музыка телеэкрана»
13.15 «Гений»
13.45 Д/ф «Фидий»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 «Опера Live»
17.30 «Пешком...». Арзамас 

невыдуманный»
17.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
21.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
0.30 «Эдгар Дега»
1.00 Д/ф «Возвращение 

дирижабля»
2.40 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается...»
3.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 11.50, 16.55, 18.45, 21.55 

Новости
8.05, 11.55, 14.25, 17.05, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!»
9.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» 0+
12.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Тамбов» - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+

18.55 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - СПАЛ 0+
5.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
0.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.20 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
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05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 ПРОФиЯ 12+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
10.15 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» 16+
12.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
15.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.45 Т/с «Детка» 16+
16.35 М/ф «Приключения Нильса» 

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 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
22.05 Т/с «Детка» 16+
22.55 «Невероятные истории 

любви» 12+
23.40 «Гурмэ» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» 16+

02.20 «Легенды госбезопасности» 
16+

03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 12+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.05 «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+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
19.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «4ДШОУ» 16+
21.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Алла Сигалова» 

12+
15.50 «Город новостей»
16.05, 4.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Дикие деньги» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
2.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
6.10 «Без обмана» 16+

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 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с 

«САМОЗВАНЦЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05, 1.10 Д/ф «Пан Анджей 

Вайда» 12+
14.15 «Моя история» Ангелина 

Вовк 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Юрьева-Польского» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+



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

ЧЕТВЕРГ 26 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 27 ОКТЯБРЯ

10

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 2.30 «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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «На ночь глядя» 16+
3.30, 4.05 Х/ф «ОДИН 

ДОМА. ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 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 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Бумеранг» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.50 ПРЕМЬЕРА. «Бегущая от 

любви» 12+
04.45 ПРЕМЬЕРА. «Фамильные 

ценности» 12+

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

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «Специальный выпуск» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «НашПотребНадзор» 16+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
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, 0.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 М/ф «Координаты 

«Скайфолл» 16+

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

16+
4.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
6.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
3.50 «ТНТ-Club» 16+
3.55 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 «Новости 

культуры»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Серафима Бирман»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
13.10 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35, 21.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 «Москва встречает друзей»
17.30 «Пряничный домик. «Табор 

возвращается»
17.55 «Линия жизни. Зельфира 

Трегулова»
18.50 Д/ф «Томас Кук»
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
0.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

1.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.35 «Музыка страсти и любви»
3.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.35, 11.40, 14.45, 17.20 

Новости
8.05, 11.45, 14.50, 0.10 «Все на 

Матч!»
9.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан» 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) 
0+

14.15 «Звезды футбола» 12+
15.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

17.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.25 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

22.15 Баскетбол. Евролига

0.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь) 0+

4.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) 
- Дарья Гаврилова 
(Австралия) 0+

6.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
0.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

16+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00, 19.00, 3.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
13.00, 17.05, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
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05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 «Гурмэ» 16+
06.50 Кто прав? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Точка зрения ЛДПР 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
10.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
15.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.45 Т/с «Детка» 16+
16.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.05 «В поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 ПРОФиЯ 12+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

16+
22.00 Т/с «Детка» 16+
22.45 «В поисках истины» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Космос между нами» 

16+
02.30 Работа. Дело жизни 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Геймер» 18+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.05 «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+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
19.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «4ДШОУ» 16+
21.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

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

биографии звезд» 16+
0.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
2.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
3.20 «Смех с доставкой на дом» 

12+
4.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
6.10 «Без обмана» 16+

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 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15 «Легенды Крыма. Любовь в 

революционном Крыму» 12+
9.40, 14.15 «Гамбургский счет» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с 

«САМОЗВАНЦЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 1.10 Д/ф «БАМ - дорога на 

восток» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Калуги» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Частный метрополитен» 

12+
1.00 «Знак равенства» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
6.20, 10.15 «Контрольная закупка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.20 «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 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках»
2.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 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 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

12+
00.15 «Надежда» 12+
04.15 ПРЕМЬЕРА. «Фамильные 

ценности» 12+

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

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 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 «Жди меня» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.55 «Место встречи» 16+
4.50 «Поедем, поедим!» 0+
5.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Новаторы» 6+
7.30 М/с «Фиксики» 0+
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, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 М/ф «Координаты 

«Скайфолл» 16+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+

22.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+
0.50 Х/ф «ХАОС» 16+
2.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
5.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

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 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+
4.15 «Перезагрузка» 16+
6.10 «Ешь и худей!» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
7.35 «Пряничный домик. «Табор 

возвращается»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Георгий Жженов»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05 «Правила жизни»
9.30 «Россия, любовь моя! «Всего 

три струны»
10.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «АКТРИСА»
12.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

13.00 «Колыбель русского 
авангарда. Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве»

13.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
14.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

15.30 Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 «Русская зима»
16.55 «Письма из провинции. 

Сургут»
17.25 «Гении и злодеи. Оскар 

Барнак»
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
18.45 «Большая опера - 2017 г. 

Кастинг»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни. Олег 

Басилашвили»
22.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»
0.35 «2 Верник 2»
1.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ»
2.50 «Зодчий непостроенного 

храма»
3.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал 0+
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 17.55 

Новости
8.05, 12.05, 14.55, 18.05, 22.25, 
0.40 «Все на Матч!»
10.00 Профессиональный бокс 

16+
12.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
14.25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

18.55 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

19.55 «Все на футбол!» Афиша 
12+

20.25 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс 16+
3.00 Баскетбол. Евролига 0+
5.00 Д/ф «На пути к 

совершенству» 16+
6.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00, 0.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» 16+
3.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

16+

РЕН ТВ
6.00, 3.40 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Д/п «Ученые с большой 

дороги» 16+
22.00 Д/п «Секретные коды 

Древней Руси» 16+
0.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
1.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 ПРОФиЯ 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 16+
10.20 Х/ф «Супергеройское кино» 

16+
11.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 «Неизвестная версия» 12+
15.05 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.30 Т/с «Детка» 16+
16.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 12+

17.45 М/ф «Приключения Нильса» 
0+

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 «Дежа Вю» 6+
22.20 Д/ф «Среда обитания» 12+
23.15 «Неизвестная версия» 12+

00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Геймер» 18+
02.05 Д/ф «Неизвестный 

Лермонтов» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Дело жизни 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.05 «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+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
19.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «4ДШОУ» 16+
21.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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 Д/ф «Служебный роман» 12+
9.30, 12.50 Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
13.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «10 самых...Фальшивые 

биографии звезд» 16+
16.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Красный проект» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
1.55 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
5.55 «Линия защиты» 16+

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 «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
9.15 Д/ф «Частный метрополитен» 

12+
9.42, 14.15 «Вспомнить все» 12+
10.10, 17.05, 23.40 Т/с 

«САМОЗВАНЦЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Д/ф «Шварц Исаак» 12+
12.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Калуги» 12+
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
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Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017, 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@rambler.
ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресам: Ульяновская обл., р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 91 (73:19:071101:97); обл. Улья-
новская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», 
участок 203 (73:19:071101:183); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, 
Садоводческое товарищество «Березка», участок 68 (73:19:071101:78); 
Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Березка», участок 177 
(73:19:071101:164); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 10 (73:19:071101:30); Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 229 
(73:19:071101:202); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 89 (73:19:071101:96); Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 111 
(73:19:071101:114); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 66 (73:19:071101:76); обл. Ульянов-
ская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 
83 (73:19:071101:90); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 227 (73:19:071101:200); обл. Ульянов-
ская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 
92 (73:19:071101:98); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 94 (73:19:071101:100); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
37 (73:19:071101:55); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 112 (73:19:071101:115); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
54 (73:19:071101:224); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садовод-
ческое товарищество «Березка», участок 185 (73:19:071101:170); обл. 
Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», 
участок 230 (73:19:071101:203); Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
с/т «Березка», участок 125 (73:19:071101:125); Ульяновская область, 
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 124 
(73:19:071101:124); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 26 (73:19:071101:46); Ульяновская 
обл., р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 

27 (73:19:071101:47); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 57 (73:19:071101:68); обл. Ульянов-
ская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 
103 (73:19:071101:20); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 236 (73:19:071101:209); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
178 (73:19:071101:15); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводче-
ское товарищество «Березка», участок 187 (73:19:071101:171); Улья-
новская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», 
участок 95 (73:19:071101:101); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садо-
водческое товарищество «Березка», участок 71 (73:19:071101:80); Улья-
новская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», 
участок 122 (73:19:071101:9); Ульяновская область, г. Ульяновск, садо-
водческое товарищество «Березка», участок 174 (73:19:071101:161); обл. 
Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Берез-
ка», участок 62 (73:19:071101:72); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, 
Садоводческое товарищество «Березка», участок 78 (73:19:071101:85); 
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Бе-
резка», участок 110 (73:19:071101:113); Ульяновская область, р-н Улья-
новский, с/т «Березка», участок 1 (73:19:071101:22); обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, с/т «Березка», участок 2 (73:19:071101:23); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
4 (73:19:071101:24); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 5 (73:19:071101:25); обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 6 
(73:19:071101:26); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 7 (73:19:071101:27); обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 69 
(73:19:071101:4); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое то-
варищество «Березка», участок 70 (73:19:071101:79); обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 52 
(73:19:071101:64); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Березка», участок 53 (73:19:071101:65); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
86 (73:19:071101:93); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 65 (73:19:071101:75); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
76 (73:19:071101:5); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое 

товарищество «Березка», участок 90 (73:19:071101:6); Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 176 
(73:19:071101:163); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 181 (73:19:071101:167); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
183 (73:19:071101:168); обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садо-
водческое товарищество «Березка», участок 219 (73:19:071101:194); 
обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество 
«Березка», участок 20 (73:19:071101:40); обл. Ульяновская, р-н 
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Березка», участок 106 
(73:19:071101:109); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 115 (73:19:071101:117); Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка», участок 
12 (73:19:071101:32); Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Берез-
ка», участок 99 (73:19:071101:104); Ульяновская обл., р-н Ульяновский, 
Садоводческое товарищество «Березка», участок 13 (73:19:071101:33); 
обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Бе-
резка» (73:19:071101:218).
Заказчиком кадастровых работ является Керимова Надежда Констан-
тиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 21.11.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположен-
ные в границах кадастровых кварталов 73:19:071001, 73:19:071201, 
73:19:071301, 73:19:071401, 73:19:071501, а также со всеми заинтере-
сованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 89297995061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:19:072301:127, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Полет-2», участок 105.
Заказчиком кадастровых работ является Новосельцев Вадим 
Александрович, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 41, кв. 57, телефон 
89061464632.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 20 ноября 2017 г. в 17 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-он, Садоводческое товарищество «Полет-2», участок 
104 (73:19:072301:126); а также со всеми заинтересованными 
лицами - правообладателями земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 73:19:072301.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20 октября 2017 г. 
по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Улья-
новск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, телефон +78422449808, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 4798, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020206:259, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т машзавода 
им. Володарского, сад 6, участок 259, в кадастровом квартале 73:24:020206.
Заказчиком кадастровых работ является Евстигнев С.А., г. Ульяновск, ул. 
Краснопролетарская, д. 5, кв. 68, тел. +79603658816.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 21 ноября 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 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 
2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад 6, участки: 260 
(73:24:020206:260), 333 (73:24:020206:333), 258 (73:24:020206:258).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, 433380, г. Сенгилей, ул. Комарова, дом 1, кв. 1, тел. 8(917)155-69-46, ksed84@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6843, выполняются кадастровый работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:082401:95, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
садоводческое товарищество «Дружба», участок 156.
Заказчиком кадастровых работ является Гаркина Ирина Николаевна, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 114/1, кв. 38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, с/т «Дружба», возле земельного участка №156, 
21 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 114/1, кв. 38.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 20 
ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 114/1, кв. 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область, Улья-
новский район, Садоводческое товарищество «Дружба», участок 126 (73:19:082401:69); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Дружба», участок 155 (73:19:082401:94); Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Дружба», участок 
157 (73:19:080401:33).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:19:083501:439, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Радуга» Цен-
тральная, участок 373.
Заказчиком кадастровых работ является Пострелова Алена Вла-
димировна, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 138, кв. 17, телефон 
89176168925.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 20 ноября 2017 г. в 18 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., Улья-
новский р-он, Садоводческое товарищество «Радуга» Центральная, 
участок 374 (73:19:083501:440); а также со всеми заинтересованными 
лицами - правообладателями земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 73:19:083501.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20 октября 2017 г. 
по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 ИП Салай С.В. Хасанзановой Гульсюм 
Хафизовной, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
ул. Карла Маркса, д. 3, кв. 1, ssalay@yandex.ru, тел. +79033203502, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 8242, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:040105:51, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Чайковского, д. 73/24А, квартал 73:24:040105.
Заказчиками кадастровых работ являются: Магдубеков Мамавхан 
Магдубекович, 1/2 доля; Хайруллова Рязидя Анвербиховна, 1/2 доля, 
Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Чайковского, д. 73/24А, 
тел. +79278239678.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 432072, г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 31, офис 217, 
ИП Салай С.В., 20.11.2017 г. в 11 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 31, офис 217, ИП Салай С.В.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. 
по адресу: 432072, г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 31, офис 217, ИП 
Салай С.В.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ульяновская область, г. Улья-
новск, 2-й пер. Зои Космодемьянской, д. 24 (73:24:040105:50), а также 
со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 ОГУП БТИ Шахиным Максимом 
Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 
41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 13328, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка 73:24:011310:12, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Вольная, 10.
Заказчиком кадастровых работ является Уба И.А., г. Ульяновск, 
ул. Вольная, 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 20.11.2017 г. 
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05.11.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2017 г. по 
20.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, пер. На-
циональный, д. 3 (73:24:011310:11).
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной 
Екатериной Николаевной г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 
32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:082501:358, 
73:19:082501:434,  73:19:082501:489,  73:19:082501:851, 
73:19:082501:552,  73:19:082501:191,  73:19:082501:557, 
73:19:082501:25,  73:19:082501:189,  73:19:082501:1072, 
73:19:082501:347,  73:19:082501:433,  73:19:082501:916, 
73:19:082501:693,  73:19:082501:691,  73:19:082501:780, 
73:19:082501:1375, 73:19:082501:1161, 73:19:082501:1274, распо-
ложенных по адресам: г. Ульяновск, с/т «Ветеран»-юг, участки: 4/21, 
5/11, 5/73, 8/10, 6/49, 2/25, 6/54, 6/62, 2/23, 14/14, 4/9, 5/10, 11/31, 8/25, 
8/23, 9/24; г. Ульяновск, с/т «Ветеран»-север, участки: 8/45, 3/28, 6/28, 
в кадастровом квартале 73:19:082501, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Кириллов Владимир 
Николаевич, Данилова Людмила Дмитриевна, Шумейко Николай 
Васильевич, Хайретдинова Зулфия Равиловна, Захарчева Вален-
тина Михайловна, Коротков Виталий Ефремович, Курушкин Игорь 
Александрович, Полуэктов Валерий Иванович, Николаева Юлия 
Владимировна, Вечканов Владимир Яковлевич, Агапова Нина Пан-
тилеевна, Игошина Мария Андреевна, Зарипов Руслан Рашидович, 
Хайруллин Вызых Адельзянович, Сафина Лилия Абдуллазановна, 
Кискина Раиса Александровна, Багаутдинов Рамиль Ильдусович, 
Вахлаков Андриан Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
4А, 20 ноября 2017 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:082501.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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Сегодня все женщины 
хотят носить «поперечку» 
- шубы, выполненные ме-
тодом поперечного кроя. 
Профессионалы меховой 
моды согласны: это модно 
и красиво. Все дело в рас-
положении волоса - в гори-
зонтальном положении он 
играет и отлично блестит. 
Шубы поперечного кроя 
смотрятся современно. 

Вариации расположения 
полос различны. Попе-
речные полосы в изделии 
могут быть по всей шубе, 
только украшать «юбку» 
модели или только рука-
ва. Полосы могут быть 
строго горизонтальными 
или иметь продуманную 
геометрию рисунка за счет 
рассчитанного наклона по-
лос. Существует мнение, 
что поперечные полосы 
в изделии зрительно уве-
личивают фигуру. Но наш 
большой опыт работы в 
торговом зале, примерка 
сотен изделий поперечно-
го кроя на женщинах всех 
размеров показывает, что 
зрительно поперечные по-
лосы в меховом изделии 
уменьшают фигуру и прида-
ют ей стройность. Ширина 
меховых полос может быть 

различной. Современные моде-
ли шуб поперечного кроя часто 
выполнены с обычным удобным 
прямым рукавом. Модный широкий 
рукав три четверти также отлично 
смотрится с поперечным кроем. 

Технология пошива
Раскрой изделия из натураль-

ного меха перечного кроя требует 
высокого профессионализма, так 
как является достаточно сложным. 
Технология заключается в том, 
что шкуры раскладываются гори-
зонтально, подбираются и сшива-
ются полосы натурального меха, 
которые потом образуют полотно 
со своеобразным поперечным узо-
ром. При пошиве шубы «попереч-
кой» стыки шкур видны. При попе-
речном крое может использоваться 
мех идентичных по цвету и густоте 
волоса шкур, а могут, наоборот, 
чередоваться различные по фак-
туре меха: например, стриженый 
и обычный мех разного оттенка 
и даже цвета. Дизайнеры делают 
шубы поперечного кроя зимне-ра-
достными за счет возможностей 
их окрашивания и тонирования 
в различные цвета. «Поперечка» 
из норки выглядит эффектно, 
так как дизайнеры используют 
самые разные цвета: «шоколад», 
«пастель», «медовый», «графит», 
«перламутр», «сапфир», «плати-
на», «сирень», «пудра», «ваниль», 

«чайная роза», «жемчуг», белый 
и, конечно же, черный. Эти шубы 
выглядят очень эффектно.

Технологически модный попе-
речный крой наилучшим образом 
подходит для меховых изделий из 
ценных видов пушнины: норки, ено-
та, лисы, каракуля, бобра, соболя. 
Если позволяют финансовые воз-
можности, то соболь поперечного 
кроя - это решение всех проблем: 

и зимних, и статусных. Наслаждай-
тесь! Повезло тем, кто хочет «попе-
речку» и мечтает о BLACKGLAMA, 
- это североамериканская черная 
норка высочайшего качества. Усто-
ять невозможно: хочу «поперечку»! 

У нас новость! С помощью специ-
альной технологии выстрига меха 
или прессования теперь и в муто-
новых шубах успешно имитируется 
поперечный крой. Новое техноло-
гическое решение - возможность 
носить модную «поперечку» ка-
ждому! 

Выбор вашего образа - за вами! 
Елена Солнцева

Хочу «поперечку»!

Напомним, «Большая Волга» вернулась в 
календарь спортивных событий Ульяновска 
в 2013 году, после восьмилетнего забвения. 
Турнир сразу привлек внимание и на волне  
интереса к бодибилдингу завоевал немало 
поклонников. Многие из тех, кто впервые при-
шел на турнир четыре года назад в качестве 
зрителей, пополнили число участников и сами 
вышли на сцену в различных категориях этого 
красивого спорта. 

Спортивный конкурс красоты
- За прошедшие четыре года уровень со-

ревнований возрос неизмеримо, - подчеркнул 
организатор турнира, чемпион мира по боди-
билдингу среди юниоров Евгений Баязитов. - В 
этом году у нас выступают атлеты из Самары, 
Тольятти, Саранска, Казани, Сызрани, Дими-
тровграда, Саратова и других городов. Все 
приезжают хорошо подготовленными, очень 
ответственно относятся к выступлению. 

С тех пор как в протоколах соревнований по 
бодибилдингу появились две новые категории 
- «Фитнес-бикини» и «Менс физик» (пляжный 
бодибилдинг), они неуклонно наращивают 
популярность. Что неудивительно - главное 
здесь не мышечные объемы, а красивые про-
порции тела, за что это направление называют 
также эстетическим. Тем не менее работать 
«пляжникам» и «бикинисткам» также прихо-
дится немало. Скажем, подготовка девушки в 
категории «Фитнес-бикини» занимает от года 
до трех лет. При этом необходимо следовать 
правильному питанию, а перед выступлением 
пройти процедуру «сушки», то есть выгнать из 
организма всю лишнюю воду. Тот, кто хоть раз 
испытал подобное, - никогда не отнесется к 
спортсменам с иронией. 

Участницы категории «Фитнес-бикини» дели-
лись по росту - до 166 сантиметров и свыше. 
В первой группе на сцену вышло порядка 20 
спортсменок из разных городов, причем все 
были отлично подготовлены, демонстрировали 
безупречные прически и макияж. Здесь лидиро-
вали гости из Самары и Тольятти. Ульяновские 
атлетки отличились в более «высокой» группе 
- Нелли Шамшетдинова и Лина Виденичева 
заняли второе и третье места.

Парни с соседнего пляжа
В категории пляжного бодибилдинга кон-

куренция также была нешуточной. Интриги 
добавило и то, что на сцену впервые вышел 

известный ульяновский фитнес-тренер и мо-
дель Иван Савинов, ранее бывший в числе 
судей соревнований. Иван продемонстриро-
вал отточенные пропорции тела, рельефный 
пресс и очень грамотно наложенный грим. По 
словам спортсмена, он старается постоянно 
поддерживать себя в форме, следуя канонам 
правильного питания и тренируясь не реже 
трех раз в неделю. 

- Мода на бодибилдинг способствует оз-
доровлению молодежи, - подчеркнул Иван. 
- Потому что если человек начал заниматься и 
хочет, чтобы от его тренировок был толк, он ав-
томатически перестает употреблять спиртные 
напитки и курить. Начинает вести здоровый 
образ жизни и правильно питаться. А если мо-
лодые люди, помимо учебы, ничем не заняты, 
не работают, не занимаются спортом, они и 
начинают по подъездам шляться с бутылкой 
пива либо тянутся в криминал. 

В итоге Савинов был удостоен серебряной 
медали турнира. Победу же праздновал симби-
рянин Вадим Чемаев. Замкнул тройку лидеров 
Игорь Воронцов из Тольятти. 

От юниоров к мужчинам
У многих любителей бодибилдинга еще 

свеж в памяти фурор, который произвел на 
«Большой Волге-2015» «Мистер Вселенная» 

Андрей Шокин, уроженец Ульяновска, ныне 
проживающий в Самаре. Своим выступлением 
он вновь подхлестнул угасавший было интерес 
к абсолютной категории бодибилдинга, где 
состязаются настоящие атланты. На сей раз в 
этой категории было пятеро участников. 

Особенно яркой стала произвольная про-
грамма - творческий номер спортсменов, где 
они демонстрировали совершенство тела под 
специально подобранную мелодию. В итоге 
судьи отдали победу казанцу Александру Сте-
панову. Лишь немногим уступил ему ульяновец 
Ренат Набиуллов. На днях атлет успешно вы-
ступил на чемпионате Татарстана и готовится 
покорять Москву. Третье место завоевал Иван 
Мережко из Самары. 

Самые молодые спортсмены состязались в 
категории юниоров. Сергей Попов из Новокуй-
бышевска был признан лучшим. 

Увы, на прошедшем турнире не была пред-
ставлена женская категория «Бодифитнес», 
предусматривающая большую мышечную мас-
су и рельеф. В прежние годы в этой категории 
уверенно лидировала симбирянка Наталья 
Батуева. Надеемся, в будущем спортсменки 
порадуют ульяновских любителей «красоты 
в спорте».

Дмитрий Сильнов

Гонка по 
«Засечной 

черте»
В минувшие выходные 

близ села Арское состо-
ялся пятый этап откры-
того чемпионата страны 
по ралли-рейдам «Холмы 
России». 

Гонка «Холмы России» 
традиционно собирает 
сильнейших любителей 
внедорожных соревно-
ваний. На старт выходят 
специально подготовлен-
ные для штурма грязи и 
песка джипы, «газели», 
мотоциклы, багги. Состя-
зание становится проти-
воборством целых команд 
механиков, конструкторов, 
пилотов и штурманов. 

Состязания в Ульянов-
ской области носят на-
звание «Засечная черта», 
подчеркивая историческое 
значение нашего региона в 
предыдущие столетия. 

Общая протяженность 
скоростных участков со-
ставила порядка 300 кило-
метров. Гонка получилась 
зрелищной - дождливая 
погода сделала трассу 
еще сложнее, что добави-
ло спортивных страстей. 
В итоге на первое место 
в своем зачете пробился 
ульяновец Егор Охотников. 
Также успешно выступили 
симбиряне Ильдус Лут-
фуллин, Виталий Витяев и 
Артур Садыков. 

А 27-29 октября в Арском 
пройдет заключительный 
этап чемпионата России 
по автокроссу. На сегод-
няшний день в турнирной 
таблице уверенно лидиру-
ют гонщики Ульяновского 
автозавода. 

«Большая Волга-2017»: 
новый уровень

Состоявшийся в минувшее воскресенье открытый чемпионат Ульяновской 
области по бодибилдингу и фитнесу наглядно продемонстрировал, насколько 
возросли популярность и организация турнира с момента его возрождения. 

Не за горами зима, а это значит, что пора определяться с фасоном шубы.
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20 и 29 октября в 18.00 в Ульяновском NEBOLSHOМ 
театре состоится премьера спектакля по книге расска-
зов «Голубая книга» Михаила Зощенко.

«Спектакль цвета неба» включает в себя такие расска-
зы, как «Елка», «Фотокарточка», «Именинница», «Баня и 
люди» и другие.

Михаил Зощенко - безусловный мастер короткой формы, 
умевший в небольшом рассказе раскрыть ту атмосферу, 
в которой жили его персонажи - «обычные советские 
граждане». Рассказы писателя можно рассматривать как 
документальные свидетельства эпохи начала ХХ века, 
написанные с иронией и нескрываемой горечью.

«Спектакль цвета неба» - это истории человеческих от-
ношений, истории людей, приспосабливающихся к новым 
для себя условиям советской эпохи. Однако в предисловии 
к «Голубой книге» Михаил Зощенко пишет: «И что бы об 
этой книге ни говорили, в ней больше радости и надежды, 
чем насмешки, и меньше иронии, чем настоящей, сердеч-
ной любви и нежной привязанности к людям».

Темы рассказов настолько разнообразны, что они оди-
наково интересны «и взрослому, и средних лет балбесу, 
и молодому повесе и, конечно, всем обычным людям». 
Глядя на эти сюжетные зарисовки, на что-то можно посмо-
треть с улыбкой, чего-то избежать в дальнейшем, что-то 
постараться исправить и... возможно, зажить счастливо!

Премьера режиссера Марины Корневой откроет показ 
спектаклей фестиваля-лаборатории «Театральная револю-
ция», который посвящен двум памятных датам - 100-летию 

Русской революции и 95-летию образования СССР.
С 23 по 29 октября на подмостках театра свои спектакли 

на темы литературы ХХ века представят также и участ-
ники фестиваля-лаборатории «Театральная революция» 
- любительские молодежные театральные коллективы 
нашего региона.

В «Спектакле цвета неба» заняты актеры: Александр 
Наугольнов, Елена Мякушина, Ольга Кашкарова, Евгений 
Юманов.

Постановка рассчитана на аудиторию 16+.

Несколько раз слушатели апло-
дисментами вызывали Маюко на 
сцену Большого зала Ленинского 
мемориала после исполнения 
ею солирующей партии в Кон-
церте №1 для скрипки Дмитрия 
Шостаковича с Ульяновским сим-
фоническим оркестром под управ-
лением Олега Зверева. На бис 
скрипачка сыграла знаменитый 
Каприс a-moll №24 Паганини, 
вновь взволновав ульяновских 
меломанов великолепной техни-
кой и чувственностью исполнения.

На пресс-конференции, не-
задолго до концерта, Маюко, 
лауреат XIII Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го, а также множества других 
международных музыкальных 
состязаний, назвала Концерт №1 
Шостаковича «не совсем жен-
ским». Однако в исполнение этого 
весьма драматического и экспрес-
сивного произведения молодая, 
очаровательная и утонченная 
скрипачка внесла столько своей 
женственности и пылкости души! 
Ее скрипка плакала и страдала, 
испытывала множество оттенков 
чувств, завораживала и вовлека-
ла в сопереживание. Свою пар-
тию с оркестром Маюко провела 
на одном дыхании, извлекая из 
своего инструмента свободный 
и необыкновенно красивый звук.

За день до своего выступления 
в Ульяновске скрипачка дала 
эксклюзивное интервью корре-
спонденту нашей газеты.

- Маюко, почему из всех ин-
струментов Вы выбрали имен-
но скрипку, и как это произо-
шло?

- Меня начали учить играть на 
пианино, когда мне было около 
трех лет. Все девочки в Японии 
играют на пианино. Мне этот 
инструмент совсем не понравил-
ся: и черно-белые клавиши, и 
сама фортепианная музыка. Мой 
дедушка, который очень любил 
классическую и джазовую музы-
ку, предложил мне попробовать 
поиграть на скрипке. И с первого 
дня она меня покорила. Дома я 
построила себе сцену из стульев 
и столов, где играла на скрипке.

- Получается, что решающую 
роль в выборе профессии и 
инструмента сыграл Ваш де-
душка. У Вас была музыкаль-
ная семья?

- Мои родители музыкой не 
занимались, но дедушка был 
музыкантом. Удивительно, что 

он единственный среди своих 
многочисленных братьев и сестер 
любил музыку. Он играл на сак-
софоне и контрабасе. У него был 
свой джаз-бэнд. Дедушка, кстати, 
лицом был очень похож на Яшу 
Хейфеца. И он был поклонником 
этого знаменитого американского 
скрипача и подарил мне много 
пластинок с записями Хейфеца. 
И тот тоже стал моим кумиром.

- У Вас были замечательные 
учителя по классу скрипки, 
прежде всего - Захар Брон. Как 
произошла встреча с ним, и 
главное - что Вы от него полу-
чили как музыкант?

- Первый урок состоялся, когда 
мне было десять лет. Но я очень 
хотела учиться в США, потому 
что любила не только творче-
ство Яши Хейфеца, но и своей 
соотечественницы, которую знаю 
лично, - Мидори Гото. Она обрела 
известность как скрипачка именно 
в Америке. Я уехала в США в 13 
лет, и когда ушла из жизни моя 
американская профессор, Захар 
Нухимович Брон вновь пригласил 
меня заниматься к себе в Цюрих. 
И я очень рада, что так прои-
зошло. Он был необыкновенно 
строг со мной, никогда не гово-
рил: играй, как получается. Было 
такое, что он кричал, добиваясь 
от меня приближения к идеалу, 

к совершенству, а я плакала и 
думала, что пора уже мне бросать 
заниматься музыкой. Но я его 
очень уважаю и благодарна ему 
за уроки мастерства.

- В Вашей судьбе были и 
встречи с легендарным ви-
олончелистом Мстиславом 
Ростроповичем. Расскажите о 
своих впечатлениях от общения 
с ним.

- Захар Брон показал меня Ро-
строповичу, и ему понравилась 
моя игра. У нас, к сожалению, не 
получилось вместе выступить на 
концертах. Осталось в памяти его 
теплое, милое отношение ко мне. 
Он много рассказывал о жизни, о 
недавних событиях в истории и 
политике в России, в которых он 
участвовал. Я была в шоке, что 
живой человек столько испытал, 
столько всего видел, потому что 
в Японии мало что менялось на 
моих глазах.

- Когда и как родилась в Вас 
любовь к русской музыке и 
культуре?

- Все началось с Чайковского. 
Но этого композитора любят все 
японские дети, и они просто обо-
жают Чебурашку. Многие японцы 
любят Россию, поют русские 
народные песни. Они часто ми-
норные, как и японские. Что-то 
меланхолическое есть в русской 

музыке и литературе, и это очень 
роднит оба наших народа. По 
ментальности мы близки.

- Когда Вы играете, что проис-
ходит в Вашей душе?

- Я считаю русскую музыку 
искренней. Произведения Чай-
ковского, Рахманинова, Шоста-
ковича очень романтичны, они 
не скрывали своих чувств, что я 
в них обожаю. Я испытываю то, 
что чувствовали эти композиторы, 
и стараюсь, чтобы и публика это 
ощущала.

- Вы неплохо знаете русский 
язык. Как долго Вы его учили 
и, живя в Санкт-Петербурге, 
не скучаете ли по японскому 
языку?

- Обычно половину или треть 
года я живу и выступаю в Японии, 
поэтому соскучиться не успеваю. 
На родине очень жаркий климат, 
а летом в Санкт-Петербурге мне 
не хватает тепла и солнца, хотя 
я люблю этот город. Много лет 
я прожила в Америке и поэтому 
чаще думаю по-английски. Мой 
муж, тоже скрипач, Мирослав 
Култышев слышит от меня гибрид 
английского и русского языков, но 
он как-то понимает меня. Русский 
очень сложный. Я начала его 
учить, когда у меня появилось 
много русских друзей после кон-
курса имени Чайковского. Учила 

его сама, потом занималась им 
в Институте русского языка в 
Санкт-Петербурге.

- Вы упомянули своего мужа 
Мирослава Култышева. Если 
не секрет, как произошла Ваша 
встреча? И как в одной семье 
уживаются два творческих че-
ловека: насколько это трудно 
или, наоборот, легко?

- Мы познакомились после 
конкурса имени Чайковского, 
когда победителям организовали 
турне по Японии. Мне Мирослав 
сначала показался странным, но  
понравился. Мы подружились, а в 
2013 году поженились. Он так лю-
бит музыку, что готов заниматься 
ею бесконечно долго. Я столько 
времени не играю, сколько он! 
Мирослав настолько увлечен 
музыкой, что почти все деньги 
тратит на партитуры, ноты, книги. 
Но обычно о музыке дома мы не 
говорим, больше о политике, эко-
номике, обсуждаем современные 
события.

- Вы играете на скрипке ра-
боты Страдивари. Чем она 
отличается от других инстру-
ментов?

- Отличается по громкости, 
объему звука и по тому, что я могу 
на ней довольно легко выражать 
свои идеи. На других скрипках это 
далеко не всегда получается. Я 
ее люблю, она часть меня, хотя 
мне не принадлежит. Жаль, но 
когда-то скрипку надо будет от-
дать владельцу, очень успешному 
бизнесмену.

- Ваши впечатления от улья-
новских музыкантов и от наше-
го города.

- Я заметила, что люди здесь 
добрее, мягче, чем в столицах, 
хотя не хочу никого обидеть. И 
город у вас красивый. Музыканты 
тоже добрые, с хорошей подготов-
кой, с ними приятно и интересно 
играть.

Необходимо добавить, что 
выступление Маюко Камио и 
Ульяновского симфонического 
оркестра стало чем-то вроде 
репетиции перед гастролями в 
Страну восходящего солнца. В 
преддверии перекрестного Года 
России и Японии они вместе 
отправятся туда в ноябре. Будет 
дано шесть концертов. С Маюко 
ульяновские музыканты сыграют 
Концерт для скрипки с оркестром 
Петра Чайковского.

Ирина Морозова

Маюко Камио: 
«Русская музыка искренняя»

Выступление этой скрипач-
ки 14 октября на концерте 
в Ульяновске вызвало у
 публики большой восторг.

«Спектакль цвета неба» Ленинский мемориал 
и ДК «УАЗ» реконструируют

К работам на этих знаковых объектах культуры 
Ульяновска должны приступить в следующем году.

Производится обследование Ленинского мемориала. 
Выполнены анализ проектно-сметной документации, 
оцифровка планов здания, детальное обследование 
кровли, фасадных конструкций, отделочных и 
декоративных покрытий. Ведутся работы по 
обследованию систем коммуникаций.

До декабря планируется закончить полное техническое 
обследование Мемориала, затем начнется разработка 
проектно-сметной документации.

По словам министра искусства и культурной политики 
области Ольги Мезиной, закрывать на время ремонта 
Ленинский мемориал не будут, масштабные работы 
будут проводиться поэтапно. Скоро будет принято и 
решение по ДК «УАЗ».

Оба здания имеют историческую и культурную 
ценность. Ленинский мемориал был построен к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина, он включает 
в себя Большой концертный зал и музейный комплекс, 
являющийся одним из самых посещаемых туристами 
объектов. ДК «УАЗ» - не просто отраслевое учреждение, 
это место, где региону был вручен орден Ленина.

П р ед п ол а га ет с я ,  ч т о  о ба  зд а н и я  буд у т 
отреставрированы к 150-летию нашего самого 
знаменитого земляка Владимира Ленина в 2020 году и 
к 100-летию создания СССР в 2022 году.
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Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Заплати 
налоги

На портале госуслуг улья-
новцы могут проверить и 
оплатить налоговую задол-
женность.

Земельный и транспортный 
налоги, а также налог на имуще-
ство физических лиц горожанам 
необходимо оплатить не позднее 
1 декабря 2017 года.

Увидеть начисления можно 
в «Личном кабинете» нало-
гоплательщика Федеральной 
налоговой службы, который 
расположен по электронному 
адресу https://lkfl.nalog.ru/lk. Вход 
можно осуществить при помощи 
подтвержденной учетной записи 
портала госуслуг («Вход и ре-
гистрация с помощью учетной 
записи портала госуслуг»). Сайт 
автоматически переправит поль-
зователя на новую страницу, где 
потребуется ввести данные от 
доступа к госуслугам.

Авторизация возможна только 
для пользователей, которые 
обращались для получения 
реквизитов доступа лично в 
один из центров обслуживания 
(МФЦ, администрацию, отделе-
ния ПФР, МВД и другие). В слу-
чае если учетная запись была 
подтверждена ранее «Почтой 
России», то необходимо пройти 
переподтверждение учетной 
записи в одном из центров об-
служивания. Перечень активных 
центров обслуживания доступен 
по адресу: https://esia.gosuslugi.
ru/public/ra/.

Напомним, 1 декабря все 
налоговые начисления станут 
задолженностями и будут до-
ступны для отображения на 
едином портале госуслуг. Кроме 
оплаты налогов, на сайте www.
gosuslugi.ru можно записаться 
на прием к налоговым специа-
листам, например, для подачи 
заявления на регистрацию инди-
видуального предпринимателя.

Не стоит забывать, что нало-
говые уведомления на уплату 
имущественных налогов фи-
зическим лицам, получившим 
доступ к «личному кабинету» 
налогоплательщика, на бумаж-
ном носителе по почте направ-
ляться не будут. То же касается 
и случая, когда общая сумма 
налогов составляет менее 100 
рублей.

«Лучший по профессии»
Лучший дежурный помощник начальника колонии России служит в КП-5 Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области.

Следствие ведет дознаватель
В октябре исполняется 25 лет со дня создания в системе МВД службы дознания. 

На днях в Самарской области состо-
ялся финал всероссийских смотров-кон-
курсов «Лучший по профессии» среди 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Дежурный помощник началь-
ника колонии-поселения №5 УФСИН 
России по Ульяновской области старший 
лейтенант внутренней службы Ильнар 
Сафин (на фото) стал победителем в 
номинации «Лучший дежурный помощ-
ник начальника колонии (учреждения, 
больницы) уголовно-исполнительной 
системы».

Заключительные этапы конкурса 
прошли на базе Самарского юридиче-
ского института ФСИН России. 250 пред-
ставителей пенитенциарной системы из 
всех регионов страны приехали сорев-
новаться за звания «Лучший дежурный 
помощник начальника следственного 
изолятора (помещения, функционирую-
щего в режиме следственного изолятора, 
тюрьмы)», «Лучший дежурный помощник 
начальника колонии (учреждения, боль-
ницы)», «Лучший сотрудник дежурной 
смены отделов безопасности исправи-
тельных учреждений».

УФСИН России по Ульяновской об-
ласти представляли трое сотрудников. 
Программа конкурсов была насыщен-

ной. На протяжении нескольких дней 
конкурсанты сдавали устные экзамены, 
проходили тестирование, выполняли 
первое упражнение учебных стрельб в 
стрелковом тире, разбирали на время 
пистолет Макарова, в спортивном зале 
и на плацу демонстрировали навыки 
физической подготовки.

В номинации «Лучший дежурный 
помощник начальника колонии (учреж-
дения, больницы) уголовно-исполни-
тельной системы» первое место занял 
Ильнар Сафин (Ульяновская область), 
оставив позади себя Алекандра Шкловца 
из Брянской области (второе место) и 
представителя Красноярского края Ва-
силия Магулина (третье место).

Также от Ульяновской области в 
конкурсе приняли участие дежурный 
помощник начальника СИЗО-1 майор 
внутренней службы Олег Гурьянов и 
младший инспектор группы надзора 
отдела безопасности ИК-3 прапорщик 
Александр Семенов, которые показали 
высокий результат и вошли в двадцатку 
лучших конкурсантов.

В церемонии награждения приняли 
участие начальник Управления режи-
ма и надзора ФСИН России полковник 
внутренней службы Игорь Кулагин, на-

чальник УФСИН России по Самарской 
области генерал-лейтенант внутренней 
службы Рамиз Алмазов, начальник Са-
марского юридического института ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Александр Вотинов, представители 
центрального аппарата ФСИН России. 
Полковник внутренней службы Игорь 
Кулагин поблагодарил всех конкурсантов 
за активное участие, отметил значимую 
роль проведения подобных смотров 
среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. 

В торжественной обстановке победи-
телям были вручены кубки, медали и 
почетные грамоты.

11 октября в Ульяновске 
произошел захват заложни-
цы. Благодаря умелым дей-
ствиям сотрудников Росгвар-
дии женщина была спасена. 

Сигнал поступил в дежурную 
часть вневедомственной охра-
ны около семи часов вечера. 
Звонивший сообщил, что в 
храме Сретения Господня по 
улице Репина неизвестный 
преступник удерживает в ка-
честве заложника одну из 
работниц церкви и выдвигает 
требования о личной встрече 
с Губернатором Ульяновской 
области для передачи ему 
информации.

На место происшествия не-
замедлительно были направ-
лены СОБР, ИТГ ОМОН, группы 
задержания вневедомственной 
охраны. Прибыл начальник 
Управления Росгвардии по 
Ульяновской области полков-
ник полиции Александр Кон-
дратьев и его заместитель 
подполковник полиции Марат 
Гафуров, представители си-
ловых структур и ведомств 
региона.

В ходе очередной попытки 
переговорщика УМВД всту-
пить в контакт с неизвест-
ным начальник Управления 
Росгвардии и его заместитель 

проникли в пристрой храма. 
Увидев Александра Кондрать-
ева, мужчина попросил его 
подойти и переговорить. 

В руках у злоумышленника 
находился сотовый телефон с 
проводами, ведущими к само-
дельному взрывному устрой-
ству. В случае неприбытия 
Губернатора злоумышленник 
угрожал взорвать себя и за-
ложницу. В ходе переговоров 
преступник ослабил бдитель-
ность, и полицейским удалось 
его обезвредить. 

Задержанным оказался граж-
данин Я. 1992 года рожде-
ния, ранее привлекавшийся к 

уголовной ответственности и 
состоящий на учете в психдис-
пансере.

Специалисты инженер-
но-технической группы ОМОН 
проверили сумку, в которой 
находился предмет, похожий 
на самодельное взрывное 
устройство (провода, радио-
запчасти, жесткий диск, две 
пластиковые бутылки, пере-
мотанные скотчем). В ходе 
осмотра взрывчатку не обна-
ружили.

Задержанный передан со-
трудникам полиции. Возбуж-
дено уголовное дело по части 
первой статьи 206 УК РФ.

Захватил заложницу в церкви

Цель этого формирования - расследова-
ние преступлений небольшой и средней 
тяжести. Дознаватели Ульяновского ли-
нейного отдела МВД России на транспорте 
принимают в производство уголовные дела, 
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков, сбытом оружия и взрывчатых веществ, 
нарушениями с сфере использования во-
дных биоресурсов. О том, как работают эти 
сотрудники, - наш рассказ.

На рабочем столе дознавателя Ульянов-
ского линейного отдела МВД России на 
транспорте Эльмиры Канюшевой (на фото) 
- очередное уголовное дело. Привычное 
для транспортных полицейских, в зоне 
ответственности которых 150 километров 
фарватера великой русской реки Волги. 
Установлен факт незаконного лова рыбы с 
применением сетей. Такие дела по статье 
256 УК РФ «Незаконная добыча биоресурсов 
с применением…» рассматривают дознава-
тели в течение весны и лета. Вещественные 
доказательства - сети с характерным речным 
запахом - изымают на месте преступления. 

- На этот раз, - рассказала Эльмира, - бра-
коньеры выловили 138 рыб разных пород. 
Как раз в ту пору, когда лов запрещен, то есть 
в период нереста речных рыб. Что очень 
вредит всему рыбному хозяйству.

- Это всего лишь одно дело,- говорит 
исполняющая обязанности начальника 
отделения дознания Ульяновского ЛО Ма-
рия Маркелова. - В нашем производстве в 
течение девяти месяцев этого года находи-
лось 118 уголовных дел. Это и незаконный 
сбыт и перевозка наркотических средств, 
и хулиганство, и кражи, и незаконный сбыт 
оружия и взрывчатых веществ. Все эти дела 
требуют от специалистов внимательного и 

вдумчивого подхода. Для дознавателя имеют 
значение самые незначительные на первый 
взгляд детали. В отделении работают преи-
мущественно женщины. Все имеют высшее 
юридическое образование.

Придя в службу, представительницы 
прекрасного пола проявили выдержку и 
настойчивость. Они не испугались трудно-
стей, вникли во все сложности профессии 
дознавателя и остались здесь на несколько 
десятков лет. Во главе дознавателей - 

майор полиции Евгения Ураева, ее стаж в 
транспортной полиции уже 16 лет. Весьма 
солидный стаж и у других дознавателей. 
Устойчивый работоспособный коллектив 
дознавателей успешно расследует дела и 
передает их в суд. Возвратов на доследо-
вание нет, а значит, качество работы соот-
ветствующее.

Именно это позволило коллективу успеш-
но соревноваться с коллегами по Приволж-
скому федеральному округу по показателю 
расследования преступлений.

Есть ли особенности у этой сложившейся 
команды единомышленников? Конечно. Как 
рассказывает дознаватель Елена Розукова, 
расследуя факты нарушения закона, она 
и ее коллеги стараются видеть в каждом 
подозреваемом не преступника, а человека. 
Со своей неповторимой судьбой. Был такой 
случай в ее работе. Привели на допрос 
нарушителя паспортного режима, человека 
без определенного места жительства. Вид 
у него был соответствующий образу жизни. 
Дознаватели напоили его чаем, купили в бу-
фете пирожки. И внимательно выслушали. И 
выяснилось: что он был пассажиром поезда, 
в пути у него украли деньги и документы. 
Пришлось самому добираться, без средств 
к существованию. А дома в Москве его 
ждали родственники. Елена созвонилась с 
ними, и через некоторое время за «бомжем» 
приехал отец. Вот так удачно закончилась 
история.

В отделении дознания кроме опытных 
сотрудников есть и новички. Так, недавно 
приступил к службе дознаватель Виктор 
Нурин. Он осваивает профессию, и очень 
успешно. А значит, коллектив продолжает 
расти и совершенствоваться.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом 
Николаевичем, 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@rambler.ru, тел. 
89510959907, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 16470, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресам: Ульяновская обл., Ульянов-
ский р-н, садоводческое товарищество «Залив-2», 
участок 223 (73:19:085001:230); Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Чер-
ничка», участок 368 (73:19:083801:379).
Заказчиком кадастровых работ является Сухова 
Дарья Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 21.11.2017 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проектах 
межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 октября 
2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, расположенные в 
границах кадастровых кварталов 73:19:085001 и 
73:19:083801, а также со всеми заинтересован-
ными лицами.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

информация, реклама
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здоровье

Нарушение зрения: 
причины, профилактика

- Нарушения в функционирова-
нии системы зрения могут быть 
наследственными, врожденными, 
приобретенными. Однако такая 
классификация является весьма 
условной. Ту или иную патологию 
нередко можно отнести сразу к 
трем видам. К примеру, близо-
рукость нередко передается от 
родителей по наследству. Однако 
возникнуть она может и в период 
внутриутробного развития, а 
также во время ускоренного ро-
ста глазного яблока. Причинами 
нарушения зрения могут быть 
следующие: 
• Длительное напряжение глаз. 

Вызвать такое напряжение спо-
собно слишком яркое освещение 
либо тусклое. Например, чтение 
при плохом освещении или ра-
бота за компьютером в темноте, 
когда на фоне общего отсутствия 
освещения в глаза бьет яркий 
свет монитора.
• Слабые мышцы хрусталика 

глаза. В зависимости от того, из 
какого положения мы смотрим 
на предметы, находящиеся на 
различном расстоянии, мышцы 
хрусталика меняют его кривизну 
и позволяют нам хорошо рас-
смотреть их. На появление такой 
проблемы влияет не освещение, 
а длительное наблюдение за 
предметом с одного и того же 
расстояния. Например, при рабо-
те за компьютером и длительном 
просмотре телевизора.
• Ухудшение кровообраще-

ния глаз. Причиной этого могут 
служить нарушения внутренних 
процессов в организме, которые 
может диагностировать только 
врач после осмотра.
• Сухость глаз. В результате 

длительного сосредоточенного 
просмотра страниц в Интернете 
с мобильного телефона, чтения 
увлекательных книг и т.д. мы реже 
моргаем. Это способствует пере-
сушиванию слизистой оболочки 
глаза.
• Ухудшение состояния сетчат-

ки. Это происходит в результате 
ее старения. Сетчатка глаза 
содержит специальный светочув-
ствительный пигмент, благодаря 
которому мы видим.

Среди факторов, влияющих на 
здоровье глаз, могут быть также 
наследственность, травмы глаз, 
возрастные изменения и некото-
рые вирусные заболевания.

- Каковы могут быть причи-
ны патологии зрения?

- Причины нарушения зрения у детей кроются в их избирательности к еде. 
Родители прекрасно знают, что одним малышам бесполезно давать мясо, а 
другие отказываются от любых молочных продуктов. Неполноценное питание 
негативно отражается на функционировании зрительного нерва. Происходят 
различные нарушения зрения. Это объясняется сбоями в процессе передачи 
нервных импульсов. В итоге ребенок начинает хуже видеть. Однако многие 
родители просто не догадываются об истинных причинах возникшей патологии. 
Они продолжают потакать своему чаду в его гастрономических пристрастиях. 
Нарушения зрения стоит ждать и от яркого света. Если ребенок часто смотрит 
на вспышки фотокамер и на яркое солнышко, то у него происходит поражение 
сетчатки глаза. При уменьшении площади ее здоровых участков орган зрения 
все хуже отображает увиденные предметы. Именно поэтому при приближении 
летнего сезона не забудьте купить солнечные очки для своего малыша. Только 
стоит иметь в виду, что данный аксессуар должен быть изготовлен с приме-
нением качественного стекла, не искажающего картину окружающего мира. В 
противном случае такие очки навредят зрению значительно больше, чем лучи 
яркого солнца. 

- Что может способствовать ухудшению зрения у детей? 

- Главная мера профилактики нарушений зрения - это своевременный визит к врачу. 
Полезно проходить плановый осмотр, тем более если у вас появились некие сомнения 
по поводу здоровья ваших глаз. Сигналами к тому, что пора показаться врачу, могут стать 
следующие симптомы:
• Расплывчатое или нерезкое видение предметов, рассмотреть которые ранее для вас 

не представляло труда.
• Временная пропажа и затуманивание зрения.
• Излишняя слезоточивость и зуд в области глаз.
• Покраснение и боль в глазах.
• Боль в глазах от яркого света или при длительном напряжении глаз.

- При появлении каких симптомов необходимо обратиться к специалисту? 

- Гигиенические меры профилактики следующие: 
• Не прикасайтесь грязными руками к лицу, не трите ими глаза.
• Не пользуйтесь одним полотенцем с людьми, имеющими инфекционные за-

болевания глаз.
• Средства гигиены должны быть только индивидуальными.
• Также лучше не делиться своей косметикой для глаз и не брать в пользование 

чужую. Например, тушь, подводку для глаз, кисти, спонжи. Особенно это касается 
средств, обладающих жидкой текстурой, в которых могут скапливаться различные 
бактерии.
•  Выбирайте высококачественную косметику, с безопасными составляющими. 

Время от времени очищайте кисти для макияжа проточной теплой водой или 
специальными средствами.
• Обязательно удаляйте макияж перед отходом ко сну.
• Если вы решили воспользоваться контактными линзами, помните, что подо-

брать их может только врач. Соблюдайте правила гигиены ношения линз: снимайте 
их перед сном, не забывайте регулярно менять. Используйте растворы для очистки 
высокого качества.

- Как правильно ухаживать за глазами? Существуют ли какие-то 
правила гигиены глаз? 

- Для сохранения здоровья глаз 
питание должно быть сбаланси-
рованным, полным витаминов, 
минералов и других необходи-
мых веществ. В качестве меры 
профилактики обогатите свой 
рацион витаминами, такими как 
А, В, Е, С, D. Также для скле-
ральной оболочки глаза крайне 
важно присутствие в рационе 
кальция. Включите в свое пита-
ние продукты, богатые такими 
минералами, как магний, калий, 
цинк и железо. Особенно будут 
полезны печень, мясо, кунжут, 
бобовые, тыквенные семечки и 
петрушка, а также рыба, чечеви-
ца, сыры, морепродукты и черный 
шоколад с высоким содержанием 
какао. Можно начать прием вита-
минно-минерального комплекса, 
выбор которого должен быть 
заранее согласован с врачом. В 
качестве средств профилактики 
добавьте в рацион тыкву, морковь 
и сок петрушки. Морковь - пре-
красный источник витамина А, сок 
петрушки положительно влияет 
на остроту зрения, а тыква богата 
каротином, который необходим 
при ослаблении зрения. Также 
для здоровья глаз полезны мед, 
отвары шиповника и клюквы, 
гранатовый сок.

- Сбалансированное пита-
ние может способствовать 
сохранению зрительной 
функции на долгие годы?

- Система профилактики охватывает комплекс мер по восстановлению или со-
хранению здоровья глаз и остроты зрения. Например, профилактика заболеваний 
глаз в виде гигиенических мер, которые предотвращают занесение инфекции. 
Также система профилактики включает в себя список определенных правил, 
выполнение которых необходимо для сохранения здоровья зрения:
• При длительном нахождении за монитором компьютера очень полезно вре-

мя от времени устремлять взгляд на максимально отдаленный предмет, затем 
прикрывать глаза руками на несколько секунд, чтобы они оказались в полной 
темноте. Это поможет им расслабиться.
• Оборудуйте рабочее место правильным освещением. Свет не должен быть 

рассеянным, мерцающим, слишком ярким, тусклым или мигающим.
• Не переусердствуйте с использованием солнцезащитных очков в пасмурное 

или вечернее время, в помещении.
• Следите за своей осанкой. В некоторых случаях защемление нервов в шейном 

отделе позвоночника может спровоцировать снижение зрения.
• Старайтесь избегать трудно разборчивых, плохо напечатанных текстов. Это 

благоприятно повлияет и на зрение, и на состояние нервной системы.
• Отведите достаточное количество времени для сна. В это время наши глаза, 

как и весь организм, отдыхают и восстанавливаются.
• Чрезмерное употребление алкоголя грозит повышением внутриглазного 

давления и риском развития катаракты. Ведите преимущественно здоровый 
образ жизни, откажитесь от пагубных привычек. Правильно питайтесь, пейте 
достаточно жидкости.

- Можно ли как-то избежать ухудшения зрения? Какие меры профи-
лактики существуют? 

- Лучше всего справляется с патологи-
ями зрения зарядка для глаз для восста-
новления зрения: 
• Водите глазами, не поворачивая го-

ловы, вправо-влево по горизонтальной 
прямой. Сделайте 10 повторов.
• Затем сделайте 10 движений вниз-

вверх вдоль вертикальной прямой.
• Столько же раз сделайте вращающие 

движения зрачками по часовой стрелке, 
затем против нее.
• Постарайтесь 20 раз как можно бы-

стрее крепко зажмурить и раскрыть 
глаза.
• Постарайтесь вращать глазами так, 

чтобы траектория их движения образо-
вывала восьмерку.
• Быстро поморгайте на протяжении 

60 секунд, не напрягая сильно веки и 
глаза.

- Есть такое понятие - «зарядка 
для глаз». Посоветуйте наиболее 
эффективные упражнения. 

С помощью зрения, которое яв-
ляется для человека одним из 
чувств восприятия, происходит 
получение информации о пред-
метах, их внешних свойствах и 
расположении в окружающем 
пространстве. Это жизненно не-
обходимо для каждого из нас. Од-
нако хорошее зрение особенно 
важно для маленького человека, 
ведь развитие детей иначе не мо-
жет быть полноценным. О причи-
нах и профилактике нарушения 
зрения нам рассказала кандидат 
медицинских наук, заведующая 
отделением микрохирургии глаза 
Ульяновской областной клиниче-
ской больницы Ирина Викторов-
на Ковеленова (на фото).
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Улыбнись!АФИША
ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 27-35-06
20 октября, 18.30 - концерт 

ансамбля солистов «Русская 
мозаика» (Курск). Малый зал.16+

21 октября, 15.00 - виртуаль-
ный концертный зал: оперетта 
«Сильва» в исполнении Госу-
дарственной академической 
симфонической капеллы Рос-
сии. Дирижер - Валерий Полян-
ский. Кинозал, вход свободный. 
16+; 17.00 - «На взлет!». Играет 
Ульяновский государственный 
духовой оркестр «Держава». 
Дирижер - Валерий Уткин. Ма-
лый зал. 16+

22 октября, 14.00 - сказки 
с оркестром «Баранкин, будь 
человеком!» в исполнении Улья-
новского государственного ака-
демического симфонического 
оркестра. Дирижер - Дмитрий 
Матвиенко (Минск). Художе-
ственное слово - Ольга Богда-
нова (Москва). Большой зал.

24 октября, 18.30 - програм-
ма, посвященная У. Шекспиру 
«Ты - музыка…» Музыкальная 
гостиная. 16+

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
21 октября, 16.00 - фести-

валь чувашского костюма «Нар-
спи». Вход свободный. 5+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 октября, 18.00 - «Лисистра-

та, или Ода женщине». 18+
21, 22 октября, 17.00 - «Лю-

бовный квадрат». 16+
25 октября, 18.00 - «Наш 

городок». 16+
Малая сцена
26 октября, 18.00 - «Вторая 

смерть Жанны д’Арк». 16+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
20 октября, 18.00 - премьера 

«Спектакль цвета неба». 16+
21 октября, 18.00 - «Челове-

кообразные». 18+
22 октября, 11.00 - «Как 

Лопшо человеком стал». 6+
26 октября, 11.00, 13.30 - 

«День рождения кота Леополь-
да». 6+

ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15, 
8-917-611-22-93
20 октября, 18.30 - «Зимовье 

зверей». 6+
21 октября, 17.00 - «Яични-

ца». 6+
22 октября, 17.00 - «Слон 

Хортон». 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
21 октября, 10.30, 13.00 - 

«Подлинная история Бремен-
ских музыкантов». 5+; 18.00 - 
«Вакула, черт и черевички». 12+

22 октября, 10.30, 13.00 - «Гу-
си-лебеди». 3+

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ. 42-09-13
«Крым». 16+, «Ежик Бобби». 

6+, «Салют-7». 12+
«СИНЕМА ПАРК АКВАМОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Американская Вальгалла». 

16+, «Kingsman. Золотое коль-
цо». 18+, «My little pony в кино». 
6+, «Аритмия». 16+, «Афера 
доктора Нока». 16+, «Бегущий 
по лезвию». 18+, «Двуличный 
любовник». 18+, «Жизнь впе-
реди». 16+, «Заклятье. Наши 
дни». 18+, «Крым». 16+, «Лего 
Нинзяго Фильм». 6+, «Любовь 
в городе ангелов». 16+, «Между 
нами горы». 16+, «На глубине 

шести футов». 12+, «Оно». 18+, 
«Салют-7». 12+,

«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«My little pony в кино». 6+, 

«Бегущий по лезвию». 18+, 
«Жизнь впереди». 16+, «Закля-
тье. Наши дни». 18+, «Крым». 
16+, «Салют-7». 12+, «Сделано 
в Америке». 16+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Салют-7». 12+, «My little pony 

в кино». 6+, «Тэд - путешествен-
ник и тайна царя Мидаса». 6+

Зал «Огюст»
«Три сестры». 16+
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тэд - путешественник и тайна 

царя Мидаса». 6+, «Салют-7». 
12+, «My little pony в кино».6+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 октября, 15.00 - публичная 

лекция краеведа Э.И. Сивопля-
са «Литературная жизнь в Сим-
бирске в 1917 году». 16+

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
20 октября, 13.00 - програм-

ма, посвященная памяти пав-
ших на полях сражений во всех 
войнах. 12+

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
23 октября, 11.30 - литера-

турный час по произведениям 
А. Рыбакова «Дети Арбата»,  
А. Блока «Двенадцать». 12+

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
25 октября, 12.00 - лите-

ратурный час по творчеству  
М. Цветаевой. 16+

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
23 октября, 12.00 - литератур-

ный бенефис Б.С. Житкова. 12+
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
22 октября, 13.00 - заседание 

клуба «Поттероманы». 6+
БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
21 октября, 13.00 - заседание 

«Английского клуба». 12+
БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
26 октября, 12.30 - «Легенды 

и были дворянских усадеб». 12+

МУЗЕИ
«КОНСПИРАТИВНАЯ 
КВАРТИРА СИМБИРСКОЙ 
ГРУППЫ РСДРП»
ТЕЛ. 27-29-37
Новая выставка «Есть такая 

профессия», посвященная сол-
датам-ульяновцам.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ГОРОДСКОГО БЫТА 
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Это наша с 

тобой биография» (предметы 
советского времени).

«СИМБИРСКАЯ 
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА. 
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Выставка «Мир вещей: путе-

шествие из литературы в музей» 
(предметы, которые встречают-
ся в известных художественных 
произведениях).

«СИМБИРСКАЯ ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Зеркало 

времени» (фотоработы Дмитрия 
Потапова).

РЕРИХОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТЕЛ. 72-51-19
20 октября - открытие новой 

выставки «Планета Земля: Ин-
дия». Вход свободный.

Ответы 
на сканворд от 13 октября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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По горизонтали: Термит. 
Тени. Рюкзак. Боржоми. Кот. 
Трава. Враль. Макси. Душ-
ман. Гаер. Неон.

По вертикали: Отшиб. 
Гвидон. Реванш. Тираж. Мэн. 
Тьма. Англ. Мозаика. Овес. 
Карта. Игра.

Мать pyгает дочкy. Де-
вочка кpичит сквозь слезы:  
- Мамочка, не pyгай меня! 
Я очень хоpоший pебенок.  
- Почемy ты так дyмаешь?  
- Потомy что ни одна домpа-
ботница не выдеpживает y 
нас больше месяца, а я с 
вами шесть лет живy!

***
Жена: 
- Я у тебя как Золушка - сти-

раю, убираю, готовлю... 
Муж в ответ: 
- Я же тебе говорил, вый-

дешь за меня - жить будешь, 
как в сказке!

***
Внучка спрашивает у ба-

бушки: 
- Баб, а что такое любовник?  

Бабка, задумавшись: 
- Любовник... Любовник... 

Любовник... 
И рванула на чердак к сун-

дуку.
***

Идет по институту студент, 
а навстречу ему бородатый 
профессор.

- Извините, профессор, 
можно задать Вам вопрос?

- Да, конечно.
- Скажите, Вы, когда спать 

ложитесь, бороду под оде-
яло убираете или сверху 
кладете?

- Не знаю, не обращал вни- 
мания.

- Ну, извините...
Через неделю этот профес-

сор, с мешками под глазами, 
встречает того самого студен-
та, хватает его трясущимися 
руками за грудки и кричит:

- Я из-за тебя неделю спать 
не могу: и так и так неудобно!

***
Чтобы сохранить мир в 

семье, необходимы: любовь, 
нежность, терпение, ува-
жение, понимание и... два 
компьютера.

***
- И в завершение цикла лек-

ций по курсу охраны труда, 
дорогие студенты и студент-
ки, я должен сформулировать 
вам основное правило техни-
ки безопасности: «Не работай 
- не пострадаешь!»

***
Умный муж позволяет жене 

знать, где у него заначка. Это 
повышает доверие в семье, 
женскую самооценку и без- 
опасность основной заначки.

***
У мужика на поле стали 

пропадать арбузы. Тогда он 
повесил табличку: «В одном 
из арбузов крысиный яд!» 
Приходит - все арбузы целы, 
а на табличке приписка: «Те-
перь в двух!»

***
Они писали друг другу в 

«Одноклассниках» такие 
нежные и чувственные со-
общения, что плакали все 
сотрудники ФСБ...

***
Я знаю, как одновремен-

но выбрать президента и 
пополнить казну! Его надо 
выбирать смс-голосованием!

***
Интересно, почему при раз-

воде спрашивают причину, а 
при регистрации брака - нет?

Биг - большой и умный пес. Ему уже четыре года. Отлично пони-
мает многие команды, привык жить в вольере. Привит и обработан 
от паразитов. Пристраивается в частный дом с теплой будкой. 
Телефон +79084771431, группа помощи бездомным собакам 
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).
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