
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, 13 октября, с 9.30 до 15.00 движение 

трамвайного маршрута №15 будет закрыто в 
обоих направлениях. Причина - в необходимости 
провести глубокую обрезку деревьев по улице 
Карла Маркса.

Специалисты городского Центра по благоустройству 
и озеленению Ульяновска будут вести работы с 
использованием 30-метровой вышки.

Обратим внимание, что движение трамвая №15 в 
утренние и вечерние часы пик будет осуществляться 
в штатном режиме. 

В регионе
Ульяновская область поднялась на четыре по-

зиции в рейтинге субъектов ПФО по социально-
экономическому развитию.

По словам директора Центра стратегических ис-
следований Олега Асмуса, в январе-августе 2017 
года Ульяновская область, набрав общую сумму в 
182 балла, поднялась с 10 на 6 место в рейтинге 
ПФО. По объему бытовых услуг регион занял второе 
место с показателем 101,2%, по индексу промыш-
ленного  производства - третье (106,9%).

- Данные результаты позволили нашему региону 
обойти Самарскую, Пензенскую и Саратовскую 
области, а также Республику Марий Эл, - проком-
ментировал Олег Асмус.

По словам Губернатора региона Сергея Морозова, 
основная задача - продолжить улучшение социаль-
но-экономической ситуации и добиться планомер-
ного роста всех показателей. В первую очередь, это 
касается объемов выполненных работ в строитель-
ной сфере, ситуации с реальной заработной платой 
и демографическими показателями.
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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.

По словам начальника строительного участ-
ка ООО «Русспортстрой» Сергея Сухорукова, 
корпус здания и инженерные сети полностью 
готовы, продолжается внутренняя отделка 
помещений, монтируется входная группа.

Как сообщил директор МУП «Городская те-
плосеть» Сергей Тарасов, новый ФОК уже под-
ключен к сетям котельной патронного завода, 
которая готова подать тепло в любой момент 
- после опрессовки и получения разрешитель-
ной документации. Затем рабочие приступят к 
укладке паркета в большом спортивном зале.

Кроме того, перед «Фаворитом» завершает-
ся монтаж современной спортивной площадки 
для занятий воркаутом, обустраивается место 
для парковки автотранспорта, выполняются 

работы по благоустройству. Алексей Гаев 
поручил директору МБУ «Стройзаказчик» 
Александру Шканову представить варианты 
ограждения территории ФОКа.

Напомним, что в «Фаворите» будут рабо-
тать два спортивных зала - универсальный 
и малый (тренажерный) с общей пропускной 
способностью 546 человек в день, в том числе 
- маломобильных граждан. Здесь планируется 
проводить соревнования и спартакиады по 
разным видам спорта, организовать центр 
сдачи норм ГТО, а также установить скальный 
тренажер для занятий альпинизмом.

Стоимость строящегося на Нижней Террасе 
спортивного объекта составляет 131 миллион 
рублей.

«Фаворит» среди ФОК
На этой неделе Глава администрации города Алексей Гаев про-
инспектировал строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Фаворит» на улице Шоферов.
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информация
Администрация города Ульяновска информирует об 

изменении формата проведения Единого дня приема 
граждан заместителями Главы администрации города, 
руководителями структурных подразделений админи-
страции 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 адми-
нистрации 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

Гражданская 
позиция - со 

школьной скамьи
В ближайшее время в Улья-

новске начнет свою работу 
Детская общественная па-
лата. 7 октября участники и 
организаторы необычного 
проекта презентовали свое 
объединение. В мероприятии 
приняли участие активисты 
региональных отделений 
Всероссийского военно-па-
триотического движения 
«Юнармия» и Российского 
движения школьников из 
всех муниципальных обра-
зований региона. 

На презентации палаты 
присутствовали Губернатор 
Сергей Морозов, председатель 
Комитета Законодательного 
Собрания по государственно-
му строительству, местному 
самоуправлению и развитию 
гражданского общества Ва-
силий Гвоздев, областной 
министр образования и науки 
Наталья Семенова, председа-
тель регионального отделения 
Российского движения школь-
ников Наталья Дикова. Целью 
привлечения школьников  к  
участию в общественной жиз-
ни города является формиро-
вание активной гражданской 
позиции у молодежи, начиная 
со школьного возраста, вос-
питание сопричастности ко 
всем происходящим в жизни 
области событиям. Для выбо-
ра  направлений деятельно-
сти палаты юных активистов 
будут особо учитываться Указ 
Президента РФ «Десятилетие 
детства» и Указ Губернатора 
Ульяновской области «Деся-
тилетие доброты». 

В новую Общественную па-
лату войдет 30 ребят от 13 до 
18 лет, в том числе по четыре 
представителя Ульяновска и 
Димитровграда. Состав палаты 
должен будет обновляться каж-
дый год. По прототипу Обще-
ственной палаты Ульяновской 
области здесь будет также 
создано несколько комиссий. 
Ребята займутся созданием и 
реализацией социальных про-
ектов, примут активное участие 
в благотворительности, благоу-
стройстве и т.д. Наставниками 
выступят члены Общественной 
палаты и депутаты Законода-
тельного Собрания. Заплани-
ровано, что и муниципалитеты 
подхватят данную инициативу.

По мнению Сергея Морозова, 
детский взгляд поможет по-но-
вому взглянуть на актуальные 
проблемы города благодаря 
законодательной инициативе.
- Вы, ребята, сегодня участвуе-
те в большом историческом со-
бытии. Мы с вами официально 
объявляем о создании Детской 
общественной палаты Улья-
новской области.  Практически 
нигде в России, да и в мире, та-
кого больше нет. Скажу честно, 
что не все верят, что вы, дети, 
сможете найти возможность 
заниматься помимо учебы 
еще и большой серьезной 
общественной работой. Я не 
согласен с таким утвержде-
нием. Я родом из СССР, ког-
да все мы были пионерами 
и комсомольцами, занима-
лись общественной работой. 
Благодаря этому и мы сами 
становились лучше, и стано-
вился лучше мир вокруг нас, 
- напомнил Сергей Морозов.

Многодетные обустраиваются
К участкам для многодетных семей, расположенным в так назы-

ваемом квартале «Г» (Заволжье), проложат дорогу и проведут воду.
Об этом речь шла на специальной встрече, прошедшей на этой неделе в 

Ульяновске. Глава администрации Алексей Гаев обсудил с собственниками 
земельных участков план развития квартала «Г».

Многие семьи уже начали строительство, однако отсутствие дороги 
значительно осложняет работу. Именно поэтому Алексей Гаев поставил 
хозяйственному блоку задачу до конца года обустроить временный проезд 
к участкам. На месте работает спецтехника - завозит стройматериалы и 
грейдирует дорогу.

В квартале «Г» уже провели электроэнергию, а весной следующего года 
начнут делать водопровод. Также готовится проект подключения земельных 
участков к газовым сетям.

Еще один важный вопрос - транспортное обслуживание квартала. Мно-
годетные родители пожаловались на то, что автобусы не останавливаются 
на оборудованной остановке и у перевозчиков нет единой установленной 
стоимости проезда. Эти вопросы взяли на контроль специалисты област-
ного Департамента автомобильных дорог.

Городские УК: ревизия к зиме

Ни одна коррупционная сфера не останется без внимания
По словам председателя общественного Совета по профилактике коррупции при администрации 

Ульяновска Анатолия Лапина (на фото), поводом к массовым акциям по борьбе с коррупцией являются 
обращения самих горожан. 

Гостям презентовали разрабо-
танный педагогом гимназии, на-
родным учителем России Юрием 
Латышевым здоровьесберегаю-
щий алгоритм модульного урока.

В отличие от стандартного, 
45-минутного, урок в 44-й гимна-
зии длится 1,5 часа - три блока 
по 30 минут с переменами между 
каждым блоком. Отличается и 
технология обучения: ученикам 
предоставляется возможность 
освоить новый материал макси-
мально самостоятельно, а затем 

провести работу над ошибками 
вместе с учителем и дать себе 
оценку. Все это позволяет сде-
лать учебный процесс очень 
удобным для ученика и учителя. 
За одно такое занятие учитель 
успевает дать ребятам новый 
материал, проработать его, ре-
шить задачи вместе с ними и ор-
ганизовать проверочную работу. 
По этой схеме гимназия №44 
работает уже 27 лет.

Для гостей педагоги гимна-
зии провели несколько откры-

тых уроков по различным пред-
метам и мастер-класс, где со-
вместно отработали техноло-
гию модульного урока. В ноя-
бре учителя гимназии №44 на-

несут ответный визит - отпра-
вятся в Бауманский лицей, что-
бы помочь йошкар-олинским 
коллегам внедрить технологию 
в учебный процесс.

Главные вопросы к руководству 
управляющих компаний: как под-
готовлена уборочная техника, есть 
ли запасы песко-соляной смеси и 
укомплектован ли штат дворников. 
Участники объезда отметили хоро-
ший уровень подготовки таких управ-
ляющих компаний, как ОАО «ГУК 
Железнодорожного района» и ОАО 
«ГУК Засвияжского района».

- Осмотр управляющих организаций, 
их готовность к обслуживанию жилого 
фонда в зимний период проводится по 
поручению Главы города Сергея Пан-
чина. Наша основная задача - преду-
смотреть все возможные ситуации, 
чтобы быть готовым и к заморозкам, 
и к снегопаду. От оперативности и 
слаженности работы УК зависит 

жизнеспособность города в зимний 
период, - сказала Людмила Васцына.

Все осмотренные единицы снего-
уборочной техники оснащены нави-
гационной спутниковой системой, 
которая позволяет отследить, по 
каким маршрутам и в какое время 
производилась уборка снега. Эта 
информация находится в открытом 
доступе.

- Техническая готовность к зиме по 
большей части обеспечена, имеются 
достаточные для первых месяцев 
объемы песко-соляной смеси, в бли-
жайшее время запасы будут попол-
нены. Однако две управляющие ком-
пании получили замечания, которые 
должны устранить в десятидневный 
срок, - пояснил Денис Седов.

Удобно для 
учителя и ученика

В среду в Ульяновске принимали гостей из Йошкар-Олы. Улья-
новские учителя из гимназии №44 организовали стажировку для 
педагогов из Бауманского лицея.

В эту среду депутаты Ульяновской Городской Думы проверили готовность управляющих компаний Правобережья к работе 
в осенне-зимний период. Комиссию возглавил заместитель Главы города Илья Ножечкин. В объезде также приняли участие 
депутаты Ирина Павлычева, Валентина Панова, Людмила Васцына, Денис Седов, представители администрации города и 
управляющих компаний.

Во время объезда депутаты проверяли документы, 
непосредственно общались с сотрудниками УК

В минувшую среду были 
подведены итоги шестой 
региональной Недели ан-
тикоррупционных инициа-
тив. Она была посвящена 
профилактике коррупции 
в сфере здравоохранения. 
Состоялось более трехсот 
мероприятий, в которых 
приняли участие пациенты 
и сотрудники лечебных уч-
реждений, представители 
общественности, студен-
ты, школьники и все нерав-
нодушные ульяновцы.

- Поводом к проведению 
акции именно в сфере ме-

дицины послужили обра-
щения самих горожан, счи-
тающих, что именно в этой 
сфере наиболее возможны 
коррупционные проявле-
ния, - подчеркнул Анатолий 
Лапин. - В следующий раз 
мы намереваемся прове-
сти проверки в сферах об-
разования и деятельности 
Госавтоинспекции. 

- В этом году удалось 
добиться значительного 
улучшения качества ре-
монта дорог благодаря 
общественному контро-
лю. Будет ли эта рабо-

та продолжена в даль-
нейшем?

- Безусловно. В этом 
году из бюджета на дороги 
была выделена значитель-
ная сумма, и эти деньги 
должны быть максималь-
но эффективно исполь-
зованы. Весной сможем 
оценить, насколько тща-
тельным был контроль. 

- Каковы дальнейшие 
планы работы Совета 
по профилактике кор-
рупции? 

- План формируется 
на год вперед, заседания 

проходят ежемесячно. В 
каждом принимают уча-
стие представители струк-
турных подразделений 
администрации города, 
правоохранительных ор-
ганов. Любой желающий 
может выступить с об-
ращением и озвучить ту 
или иную проблему. По 
каждому обращению соз-
дается рабочая группа 
и проводится проверка. 
Уже не первый год во мно-
гих учреждениях имеются 
«ящики доверия». Но, как 
показала практика, по-

добный способ налажи-
вания обратной связи с 
населением недостаточно 
эффективен. Возможно, 
пришла пора чем-то за-
менить «ящики доверия».
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Готова ли крыша к зиме?
Осень - традиционное время дождей, вслед 

за которым приходит не менее ответственный 
для коммунальщиков период снегопадов.  
Чтобы избежать проблем  с протечкой кровли, 
сегодня контрольная комиссия под председа-
тельством заместителя Главы города Ильи 
Ножечкина проверила качество ремонта крыш 
многоквартирных домов Верхней Террасы. 
Также в осмотре участвовали депутат Город-
ской Думы Роман Королев и представители 
управляющих компаний.

В список проверяемых вошли адреса, где сами 
жители обращались с данными проблемами в Кон-
такт-центр при Главе города. Как отметили члены 
комиссии, зачастую протечки кровель связаны 
с засорением ливнеприемных решеток. Однако 
эта причина, как и другие, не должна доставлять 
дискомфорта жильцам многоквартирных домов. 

- Данная проверка организована по поручению 
Главы города Сергея Панчина. Осмотрев  зна-
чительное число адресов, мы можем отметить 
достаточно большой объем выполненных работ. 
На проезде Сиреневом, 15, например, применили 
современную технологию жидкой кровли, в сле-
дующем году там планируется уже капитальный 
ремонт. Есть и ряд недоработок. Так, в доме №35 
на улице 40 лет Октября ремонт кровли не выпол-
нен, разрушены головки каналов. Все это нужно 
привести в нормативное состояние, чтобы избе-
жать плачевных последствий, - отметил депутат 
Илья Ножечкин.

Через неделю комиссия совершит повторный 
осмотр. К этому времени все недоработки должны 
быть устранены.

«Городская среда» - работы завершаются

Обсуждение ремонтных работ во время осмотра дво-
ровой территории 30-го дома по улице Камышинской

10 октября Глава Ульяновска Сергей Панчин встретился с ребятами, 
которые удостоены чести представлять наш город на Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов, который пройдет в олимпийском Сочи. 

Ульяновцы присоединятся 
к Всемирному фестивалю молодежи

Глава города поделился с мо-
лодежью своим опытом участия 
в столь масштабном событии. 39 
лет назад, в 1978 году, Сергей 
Панчин, будучи простым слеса-
рем УЗТС, вошел в состав деле-
гации от Ульяновской области. 
25-летним юношей он принимал 
самое активное участие в двух-
недельной работе XI фестиваля 
молодежи и студентов. Среди 
наиболее ярких воспоминаний - 
встреча с Фиделем Кастро. 

- Участие в таком междуна-
родном форуме - это уникаль-
ная возможность стать частью 
масштабного и яркого события, 
которое запомнится вам на всю 
жизнь. Он подарит возможность 
познакомиться с единомышлен-
никами из других стран для бу-
дущих международных проектов 
по самым разным направлениям. 
Вам предстоит также встреча 
с Губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, 
который планирует посетить 
площадки фестиваля. Желаю 
вам удачи, положительных и яр-
ких эмоций, вдохновения, новых 
идей и новых проектов, - отметил 
Сергей Панчин.

Ульяновской молодежи наряду 
с представителями 150 стран 
мира предстоит разработать 
концепцию развития планеты 
до 2030 года, итогом станет не-
кий образ будущего. 20 тысяч 
человек совместными усилиями 
попытаются сформулировать 
ответы на наиболее актуаль-
ные вызовы, стоящие перед 
молодым поколением сегодня. 
Особенно важно то, что именно 
наша страна была выбрана ме-
стом проведения столь важного 
события. Последний раз Россия 
становилась хозяйкой фестиваля 
в далеком 1985 году. 

Грандиозный праздник прой-
дет в городе Сочи с 15 по 22 
октября. Ключевые события 
состоятся в Олимпийском парке, 
кроме того, культурная и раз-
влекательная программа меро-
приятия пройдет на нескольких 
десятках площадок в разных точ-
ках города. А старт ВФМС-2017 
даст Международный парад 

студенчества, который пройдет 
14 октября в Москве. 

Фестиваль соберет предста-
вителей молодежных НКО, мо-
лодых журналистов, творческую 
и спортивную молодежь, лиде-
ров молодежных организаций 
политических партий, молодых 
ученых. Ульяновск представят 
чемпион мира по кудо Иван 
Шпедт, чемпион России по кара-
те Артем Семенов, стипендиаты 
Президента РФ и Губернатора 
Ульяновской области Федор 
Курилов и Денис Володин, лау-
реат Российской национальной 
премии «Студент года-2016» 
Светлана Прокофьева, предсе-
датель Молодежного правитель-
ства Мария Рогаткина и многие 
другие талантливые молодые 
люди нашего города и региона. 

Член союза композиторов Рос-
сии Антон Никонов признается, 
что было непросто стать участ-
ником фестиваля. 

- Участие во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов - это 
обогащение новыми знаниями в 
области музыки, обмен опытом 
и знакомство со всероссийским и 
международным сообществом по 

В тему

Максим Писарев: 
«Поеду на фестиваль за новыми идеями»

15 октября в нашей стране стартует одно из наиболее значимых событий 
этого года -  XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участ-
никами станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира.

В числе делегатов от Ульяновска - Максим Писарев (на фото) и Светлана 
Гаврилова, депутаты  Молодежной Гордумы. 

Максиму 19 лет. Однако его активной жизненной позиции может позави-
довать каждый. Сейчас студент второго курса УлГТУ инженерно-экономи-
ческого факультета стоит у руля всевозможных акций, проектов, конкурсов, 
спортивных мероприятий, проводимых Молодежной Думой. 

В прошлом году проект «Молодежь ЗА», представленный юными депутатами Ульяновска, занял 
первое место в номинации «Лучшие практики молодежного самоуправления при органах местного 
самоуправления Ульяновской области». Он направлен на популяризацию спорта, здорового образа 
жизни, семейных ценностей, повышение правовой грамотности молодежи, воспитание толерантности 
к различным социальным группам населения. 

Как признается Максим, в Сочи он поедет за новыми идеями. 
- Последние 30 лет фестиваль молодежи и студентов не проводился. Поэтому осеннее событие 

в Сочи станет по-настоящему грандиозным. Это прекрасная возможность не только узнать много 
нового от участников из других регионов России и стран мира, но и лучше познакомиться с пред-
ставителями нашей делегации, чтобы потом на Ульяновской земле воплощать в жизнь интересные 
проекты, - считает Писарев. 

вопросам культуры и искусства. 
Надеюсь, что мне удастся познако-
миться с коллегами и соратниками 
из других стран, - отметил он.

Среди участников - и студентка 
энергофака УлГТУ, представи-
тель молодежного инициативного 
центра Наталья Ломовцева.

- Последние пять лет я зани-
малась общественной и научной 
деятельностью. В 1985 году мой 
отец был в составе ульяновской 
делегации на XII фестивале 
молодежи и студентов в Москве. 
Поэтому участие в столь важном 
мероприятии для нашей семьи 
стало доброй традицией, - отме-
тила она. 

Журналисту Ирине Кузахмето-
вой на ВФМС предстоит возгла-
вить медиацентр ульяновской 
делегации.

- Я по образованию перевод-
чик, владею английским, немец-
ким и испанским языками, поэ-
тому участие в фестивале для 
меня - это уникальная возмож-
ность пообщаться с носителями 
различных языков, - поделилась 
Ирина.

Руководитель молодежного 
инициативного центра областной 
программы «Лидер» Ксения Фо-
мина призналась, что участие в 
фестивале для нее станет самым 
грандиозным событием в исто-
рии молодежной жизни региона 
и страны за последние годы. 

Ксения Великанова

На этой неделе депутат Ульяновской Городской Думы 
Владимир Шеянов осмотрел дворовую территорию 
дома №30 по ул. Камышинской. Данный адрес вошел 
в проект партии «Единая Россия» «Городская среда». 
Сейчас здесь уже завершаются ремонтные работы.

Качество и соответствие срокам народный избранник 
проверил вместе с представителями подрядной органи-
зации и жителями многоквартирного дома. 

- В целом работа выполнена качественно. Сегодня мы 
внимательно осмотрели территорию, внесли несколько 
коррективов по организации пешеходных дорожек, которые 
ведут к детской игровой площадке и социальным объектам. 
Радует участие самих жителей. Люди видят поддержку 
городских властей и охотно участвуют в субботниках и 
«трудовых пятницах», - отметил Владимир Шеянов.

Окончательный вердикт по качеству проделанных работ 
по объектам выносит специальная оценочная комиссия. 
Ее представители проверят на соответствие нормати-
вам каждый двор, вошедший в программу. Напомним, в 
рамках «Городской среды» в ульяновских дворах произ-
водится ремонт асфальтового покрытия, обустраиваются 
парковочные места, организуются пешеходные дорожки, 
проводится освещение, устанавливаются лавочки и урны, 
производится спил аварийных деревьев. Планы работ на 
каждой конкретной территории согласованы с жителями 
многоквартирных домов. На все отремонтированные адре-
са дается гарантия пять лет.

Горожан и гостей города приглашают 
на сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени», 

которая пройдет 14 октября с 7.00 до 14.00 на пр-те Ульяновском 
(от пр-та Ленинского Комсомола до улицы 40-летия Победы).

В сельскохозяйственной ярмарке примут участие фермерские хозяйства из районов области, сельхозтоваропро-
изводители, предприятия пищевой промышленности, а также владельцы личных подсобных хозяйств.

Для посетителей ярмарки будет организована развлекательная и концертная программы с участием аниматоров. 
Здесь же все смогут посетить консультационные площадки Пенсионного фонда, социальной защиты, Центра заня-
тости населения и управляющих компаний.

Золотая 
ярмарка
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Нынешний фестиваль «На кры-
льях мечты» проходит под эгидой 
Года добрых дел в Ульяновской 
области и имеет ярко выраженную 
благотворительную направлен-
ность. Как объяснил председа-
тель Ульяновской региональной 
еврейской национально-культур-
ной автономии Игорь Дабакаров, 
все собранные средства будут 
направлены на строительство в 
городе еврейского культурного 
центра. Это послужит дальнейше-
му укреплению дружбы и взаимо-

действия между национальными 
автономиями региона. 

Министр искусства и культурной 
политики Ольга Мезина отметила, 
что в многонациональной Улья-
новской области привыкли впиты-
вать традиции народов, живущих 
по соседству с нами, делиться 
своими обычаями и культурой. 

- Сегодня в регионе активно 
выполняется майский Указ Пре-
зидента «Об обеспечении нацио-
нального согласия», - подчеркнула 
министр. - Укреплению межнацио-

нальных связей оказывается зна-
чительная поддержка, поэтому та-
кие проекты, как международный 
фестиваль еврейской культуры, 
украшают богатую палитру ярких 
событий нашего края.

Программа фестиваля необы-
чайно насыщенна. Так, в Улья-
новске уже состоялась публичная 
лекция знаменитого политолога и 
писателя Анатолия Вассермана, 
отметили еврейский националь-
ный праздник Суккот. На открытии 
фестиваля во Дворце творчества 

детей и молодежи выступил дуэт 
«Шагал» из шоу-театра «Тум 
Балалайка». Любители музыки 
смогли оценить оригинальную  
игру на скрипке. Для поклонников 
боевых искусств предназначен 
мастер-класс по борьбе крав-ма-
га, которую используют бойцы 
израильской армии, а элемен-
ты этого боя можно видеть и в 
голливудских боевиках. Кроме 
того, запланированы кинопоказы, 
мастер-классы для начинающих 
предпринимателей, выступление 

мужского хора «Мизмор», поэти-
ческие вечера.  

Фестиваль «На крыльях меч-
ты» проводится на средства, 
полученные в ходе конкурса ре-
гиональных субсидий 2017 года, 
направленного на поддержку 
межнациональных отношений. 
Кроме этого, задействованы сред-
ства президентского гранта на 
развитие гражданского общества, 
большую поддержку оказали го-
родские и региональные власти.

Даниил Старков  

- Алан, расскажите немного, что из 
себя представляет эта организация и 
чем она полезна нашему региону?

- Помните преамбулу к главному закону 
нашей страны? «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соеди-
ненный общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека...»

На мой взгляд, этот короткий отрывок 
текста говорит больше, чем все долгие 
рассуждения о том, «зачем нам вообще 
заниматься межнациональной политикой».  
Сепарация и индивидуализм - это самый 
неброский, но самый пагубный путь, ко-
торый неизбежно приведет к разрухе. И 
совершенно неважно, становится эгоистом 
один человек или обосабливается отдель-
ный народ, - это крайне деструктивные 
вещи, которые способны ослабить нашу 
страну сильнее, чем любые внешние вра-
ги. Если хотите - в этом наше выражение 
патриотизма: работать над тем, чтобы мо-
лодые люди любой национальности могли 
найти для себя площадку, которая даст им 
возможность для самовыражения и само-
реализации. И их успех будет работать на 
успех региона.

- То есть ваш приоритет - работа с 
приезжими?

- Ни в коем случае. Во-первых, создавать 
отдельную нишу только для тех, кто гость 
в Ульяновске, - это как раз и есть разде-
ление на «свой/чужой». Во-вторых,  наш 
регион уникален в плане разнообразия 
культур. Находясь между национальными 
республиками - Татарстаном, Чувашией и 
Мордовией, Ульяновск хранит наследие 
русской культуры. Фамилии Аксакова, Язы-
кова, Карамзина, Пластова и многих других 
важны для всей страны. И для каждого, кто 
чувствует себя частью региона, эта история 
становится родной и близкой.  

Наша молодежь - это русские, татары, 
чуваши, мордва, даргинцы, аварцы, осети-
ны, евреи, белорусы. Народностей много, 
но они дополняют друг друга, когда речь 
идет об общих проектах и общих задачах.

- Какая она, современная молодежь? 
Она действительно интересуется на-
циональной культурой, праздниками и 
фольклором?

- Молодежь разная. Кому-то ближе 
танцы и вокал - они занимаются музыкой. 
Кому-то более интересен спорт - и они 
посещают тренировки. Кто-то говорит, что 
«мне ничего не интересно», но с удоволь-
ствием посещает мероприятия, участвует 
в проектах, потому что это для него - новая 
компания, новые люди и новые впечат-
ления. Наша задача - помочь каждому 
пришедшему в ассамблею определить для 
себя приоритеты и, по возможности, дать 
ему площадку для реализации собствен-
ного потенциала.

- Есть примеры тех, кому удалось свой 
потенциал раскрыть?

- Безусловно. Заместитель председате-
ля нашей организации - Рамазан Никама-
маев. Молодой тренер, в прошлом - спор-
тсмен. Сейчас ведет занятия в детских 
группах, проводит бесплатные тренировки 
для детей и подростков. К нам присоеди-
нилось несколько его коллег-тренеров, 
которые проводят выездные тренировки, 
мастер-классы по своим видам спорта, 
приводят к нам своих учеников. Зачем 
это тренерам? Они получают дополни-
тельные площадки для презентации своей 
работы, организовывают показательные 
выступления учеников. И, конечно, для 
них ассамблея - это часть воспитательной 
работы с их подопечными.  

Двое наших активистов - Галина Вер-
бицкая и Олег Кодзасов - организовали с 

нашей поддержкой Школу национального 
танца. Сейчас мы ведем работу по рас-
ширению работы этой школы и открытия 
направления «Современный танец».

Глеб Ямин, студент Ульяновского технику-
ма торговли и питания, сейчас разрабатыва-
ет проект по внутреннему туризму, который 
мы хотим реализовать в следующем году. 
Он занимается туризмом с детства благо-
даря отцу, а сейчас, будучи членом ассам-
блеи, он получает возможность сделать в 
рамках любимого занятия что-то важное и 
значимое, получить поддержку.

Среди нашего актива есть несколько 
студентов УлГПУ, обучающихся по специ-

альности «теология». Для них важно найти 
применение своей специальности вне 
стен учебного заведения. И мы планиру-
ем разработать в ближайшем будущем 
проект, посвященный обсуждению межкон-
фессионального этического базиса - тех 
нравственных основ, которые едины для 
всех религий. 

Я могу говорить долго о каждом из наших 
направлений, но проще всего - приходить 
на наши мероприятия и выбирать то, что 
интересно. Советую, кстати!

У нас в регионе больше 15 националь-
ных организаций. Каждая занимается 
преимущественно вопросами сохранения 

своей культуры и укрепления своего сооб-
щества, объединенного по национальному 
принципу.

- Как вы взаимодействуете с ними?
- Ну, во-первых, каждая община в своей 

работе уделяет большое внимание и меж-
национальным проектам тоже. Ульянов-
ская область в этом плане очень успешная 
- у нас сформирован Совет национально-
стей в 2006 году и эффективно работает 
все это время. Общины не только прово-
дят праздники, они помогают налаживать 
связи с национальными республиками, со 
странами СНГ (и не только), реализуют 
серьезные благотворительные проекты, 
помогают региону во многом. Конечно, мы 
с ними плотно взаимодействуем - это наши 
друзья и партнеры.

- А поддержка со стороны властей?
- Безусловно, нам очень помогает и го-

родская администрации, и Правительство 
региона. Без помощи города мы бы не 
смогли организовать и провести большой 
праздник - День дружбы народов Ульянов-
ской области. Его мы впервые отмечали в 
этом году: у нас была большая программа в 
парке «Владимирский сад», гостями стали 
более трех тысяч человек. Для молодежи 
мы провели вечерний автоквест «Город 
100 народов» - участвовало более 20 
экипажей. Из ближайшего, что мы прово-
дим при поддержке города, - это боевой 
турнир «Сила России», который пройдет в 
ФОК «Орион» 4 ноября. Зрителей ожида-
ет серия из десяти боев по десяти видам 
боевых искусств - сильнейшие ульяновцы 
поборются со спортсменами из разных 
городов Поволжья. 

Планов много, работы - еще больше. 
Быть в курсе событий ассамблеи можно, 
подписавшись на нас «ВКонтакте» https://
vk.com/narod73.

Беседовала 
Ксения Великанова

«Наша задача - помочь каждому 
раскрыть свой потенциал»

В преддверии Дня народного единства мы встретились с 
руководителем Ульяновской молодежной ассамблеи наро-
дов России «Мы - россияне» Аланом Дзагуровым (на фото).

«На крыльях мечты»
В эти дни в Ульяновске проходит VII Международный фестиваль еврейской культуры. 

Еврейская община Ульяновской области имеет богатые традиции. Многие ульяновцы помнят, как в 2008-м году впервые был орга-
низован национальный праздник Ханука, на котором все желающие смогли прикоснуться к культуре еврейского народа, а почетным 
гостем стал знаменитый артист Ефим Шифрин. Также общиной проводились мероприятия, посвященные памяти жертв холокоста, 
концерты, выставки и другие акции. 
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- Знаете, что такое счастье 
учителя? Это когда урок закан-
чивается, звенит звонок, а дети 
не вскакивают со стульев и не 
бегут скорее к выходу. А наобо-
рот - сидят, словно заворожен-
ные, а затем - перед тем, как 
выйти из класса, - подходят и 
говорят: «Спасибо!» - делится 
своим педагогическим кредо 
Валентина Михайловна.

Именно так случалось не 
раз у самой Пучковой. По ее 
признанию, уроки и любимые 
лица детей до сих пор ей 
снятся - несмотря на то, что 
прошло более 20 лет с того 
момента, как она выходила к 
доске с указкой в руках.

Однако любое счастье (в 
том числе - педагогическое) 
нужно сначала заслужить, пе-
ретерпеть трудности и слезы 
от первых неудач.

Трудные дети - 
самые любимые 
- Я родилась в станице под 

Воронежем. В июле 1941 года 
вместе со своими сверстни-
ками отдыхала в пионерском 
лагере, и вдруг приехали роди-
тели и стали забирать детей. 
Так неожиданно закончилась 
смена в лагере и мое детство: 
началась война, - вспоминает 
наша собеседница.

В 1950 году ее отца напра-
вили работать в Ульяновск, и 
вместе с ним переехала вся 
семья. Валентина училась в 
местном пединституте и пре-
подавала год в Чердаклинской 
школе, а затем в третьей жен-
ской гимназии.

- И вот как гром среди ясного 
неба: директора нашей школы 
переводят в первую гимназию, 
где тогда учились одни маль-
чишки. И вместе с ней туда 
переводят меня - учителем 
истории. Я очень не хотела, 
ведь со своими девчонками 
из третьей школы я уже как-то 
сроднилась.

В то время в первой школе 
учились очень разные дети. На 
волжском склоне тогда стояли 

многочисленные дома, этот 
микрорайон неофициально 
именовался Подгорьем. Был 
еще так называемый «рабочий 
городок» - на месте бывшего 
Спасского монастыря, где 
сейчас располагается ДК «Гу-
бернаторский».

- Как раз из Подгорья, рабо-
чего городка и переулка Мира 
дети были из очень сложных 
семей. Кроме того, у них, ве-
роятно, сложились непростые 
отношения с предыдущими 
учителями. В общем, встре-
тили они меня настоящим 
«концертом» - хулиганили 
страшно. До слез доходило, и 
я не знала, что делать.

Перевод в другую школу про-
изошел в январе, и оставшие-
ся полгода были для молодой 
учительницы очень трудными. 
Когда начался новый учебный 
год, Валентину неожиданно 
назначили секретарем комсо-
мольской организации.

- Я схватилась за голову: «Да 
вы что? Я с ними справиться 
на уроке не могу, а вы хотите, 
чтобы я руководила ими во 
внеурочное время?». 

Но как говорится, партия 
сказала: «Надо!», а комсомол 
ответил: «Есть!». Пришлось 

взяться и за это дело, и, как 
ни странно, ситуация нача-
ла постепенно изменяться к 
лучшему.

- Мои ученики готовятся к 
эстафете с шести утра - я, 
естественно, с ними. Куда-то 
нужно пойти - снова я. И в 
итоге отношения с классом 
начали складываться совсем 
по-другому. Они и на уроке 
стали прислушиваться ко мне, 
а то, что я обожала учить, - тут 
мог почувствовать любой.

Не случайно, что именно 
этот - самый трудный класс - 
до сих пор сохранил связи со 
своим учителем истории. Мно-
гим из них уже за семьдесят…

Напутствие 
молодым

- Запомнились и другие со-
бытия: например, как первой 
школе в 1966 году вручали 
орден Ленина. Меня тогда 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Вообще, 
благодаря своей гимназии я 
объездила полстраны - была и 
в Москве, и в Каунасе (Литва), 
и в Севастополе, и в Ташкен-
те. Сами города посмотреть 
времени почти не оставалось: 
сплошные конференции и 
симпозиумы, - вспоминает 
рассказчица.

Валентина Пучкова ушла 
из школы в 1995 году по соб-
ственному желанию, хотя ее 
просили остаться.

- Понимаете, я уже сама себе 
на уроках перестала нравить-
ся: все-таки возраст. Работала 
последние годы методистом, а 
потом внук родился - надо было 
помогать дочери.

В завершение беседы мы 
попросили ее в одной фразе 
сформулировать «напутствие 
молодым».

- Молодые учителя должны 
помнить, что они растят насто-
ящих людей для своей страны. 
Самое главное - это воспитать 
настоящего человека, все 
остальное - приложится.

Евгений Нувитов
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На железнодорожном вок-
зале 7 октября  победитель-
ницу встретил глава регио-
на. После этого Анастасия 
Мингачева отправилась во 
Дворец творчества детей и 
молодежи, где было орга-
низовано неформальное об-
щение финалистки конкурса 
с педагогической и учениче-
ской общественностью. 

- Когда все закончилось 
в Кремле, 5 октября, все 
выдохнули с облегчением,  
потому что усталость на-
копилась жуткая. Но чем 
ближе подъезжали к Улья-
новску, тем больше волно-
вались, ведь тут меня ждут 
педагогический коллектив и 
ученики. Я знала, что меня 
будут встречать, но не ду-
мала, что будет настолько 
много людей, - поделилась 
Анастасия.  

Губернатор Ульяновской 
области поздравил Ана-
стасию и вручил ей симво-
личный подарок - кольцо с 
симбирцитом, предложив 
обручиться с Ульяновской 

областью. Приятным и са-
мым неожиданным подарком 
для педагога стала квартира.

- Анастасия Мингачева 
- гордость Ульяновской об-
ласти. Желаем ей и даль-
ше совершенствоваться. С 
этого дня начинается новый 
этап в ее жизни. Анастасии 
предстоит объехать всю 
область, чтобы поделиться 
с коллегами опытом и ви-
дением развития системы 
образования, представлять 
интересы страны на меж-
дународных конкурсах и 
заниматься большой про-
светительской работой, - 
прокомментировал Сергей 
Морозов.

Губернатор поблагодарил 
команду наставников Ана-
стасии и торжественно вру-
чил им памятные наручные 
часы и благодарственные 
письма. Лицею, в котором 
работает педагог, Губерна-
тор вручил сертификат на 
200 тысяч рублей. 

- У нее есть молодость 
и желание, а у меня опыт. 

Поэтому этот синтез и дал 
о себе знать. Я оказывала 
ей методическую помощь, 
помощь в написании само-
анализа урока, а также в 
подготовке мастер-класса, 
педагогического совета и 
открытого урока. Я считаю, 
что в этом деле главное - 
поймать кураж. После того 

как мы провели педсовет, мы 
должны были за один вечер 
подготовить образователь-
ный проект. Но Анастасии 
Николаевне уже не хватало 
моральных сил. И мы пошли 
на ледовое шоу, благода-
ря которому получили два 
часа такого вдохновения, 
что вся усталость отошла, а 

В пятерке лучших

Воспитать настоящего человека

 Валентина Пучкова: 
«Счастье педагога - 

в горящих от интереса 
глазах детей»

В ноябре исполняется 90 лет Валентине Михайловне Пучковой - заслуженному учи-
телю РФ, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени. Большую часть жизни она 
отдала работе в гимназии №1 Ульяновска.

Учитель русского языка и литературы Ульянов-
ской области вошла в пятерку лучших педагогов 
России - финалистов конкурса «Учитель года-
2017», а также стала обладателем малого «Хру-
стального пеликана». В конкурсе приняли участие 
учителя из 85 субъектов РФ. мы затем приступили к ра-

боте, - рассказала учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №33 Ирина Анато-
льевна Малышева.

- Состояние команды мы 
почувствовали еще летом, 
когда начали подготовку. 
Было понятно, что мы вме-
сте, что наши идеи созвуч-
ны. Идея представить на 
конкурс проект школьного 
медиацентра родилась по-
тому, что Анастасия Никола-
евна занимается журнали-
стикой и является учителем 
русского языка. В современ-
ном цифровом мире очень 
важно, насколько человек 
умеет грамотно работать со 
СМИ и их представлять. В 
школе же сегодня не хватает 
позитивных представлений 
того, что в ней происходит. 
А если есть медиацентр и 
школьники заинтересованы 
тем, что они делают под 
контролем педагогов и рас-
сказывают о своей деятель-
ности, то это может позитив-
но зарядить других ребят. 
Классический, грамотный 
медиацентр может изменить 

образование внутри школы к 
лучшему, - прокомментиро-
вала заместитель директо-
ра гимназии №33 Альбина 
Юрьевна Нуруллова.

Напомним, конкурс про-
ходил с 25 сентября в Сочи. 
Итоги были подведены в 
День учителя, 5 октября, в 
Кремлевском дворце. Нашу 
область традиционно  пред-
ставлял победитель реги-
онального этапа «Учитель 
года-2017». В этом году 
победителем стала педагог 
лицея №16 при УлГТУ  горо-
да Димитровграда Анаста-
сия Мингачева. По итогам II 
тура определилась пятерка 
финалистов, претендующих 
на высокое звание «Учитель 
года» в России. Конкурен-
тами ульяновского педагога 
стали преподаватели исто-
рии и естествознания Илья 
Демаков из Санкт-Петербур-
га, биологии - москвич Иван 
Смирнов и два математика 
- Алмаз Хамидуллин из 
Татарстана и Владимир 
Пономаренко из Самарской 
области.

Алия Утигенова

Учитель особой категории
Быть педагогом за колючей проволокой сложнее вдвойне. Ведь зачастую 

большинство осужденных - уже взрослые и сформировавшиеся люди. И 
чтобы вести занятия, нужно не только досконально знать предмет, но и 
быть хорошим психологом, дабы найти подход к каждому. В полной мере 
обладает этими качествами Нина Александровна Ильина. Ежегодно у нее 
обучается порядка 150 человек, с 5 по 11 класс.

По отзывам коллег, Ильина - творческий, компетентный, энергичный 
руководитель, способный мобилизовать педагогических работников на 
созидательную, творческую деятельность. В школе оборудованы учебные 
кабинеты, оснащенные техническими средствами обучения, наглядными 
пособиями, стендами, имеющими постоянную и сменную информацию, 
накоплен богатый дидактический материал. Все педагоги школы имеют 
высшую, первую и вторую квалификационные категории. Учителями были 
разработаны и апробированы спецкурсы развивающего и обучающего 
характера, что повысило интерес к учебе у учащихся: «Основы правоведе-
ния», «Человек в гражданском обществе», «Межличностные отношения», 
«Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекций», общешкольная методи-
ческая тема «Личностно-ориентированное обучение как один из факторов 
повышения качества образования и воспитания». 

Ильина строит свое обучение на основе личностно-ориентированного 
подхода, знания пенитенциарной психологии, педагогики, возрастной 
физиологии и направляет на раскрытие творческого потенциала каждого 
учащегося, формирование прочных знаний и умений. Лучшим подтверж-
дением эффективности методик является то, что выпускники школы еже-
годно успешно сдают экзамены, а после освобождения продолжают учебу 
в средних специальных и высших учебных заведениях.

Большое значение в своей работе Нина Александровна уделяет вопросам 
воспитания. Она разработала и внедрила авторские программы «Изучение 
индивидуальных особенностей личности осужденного», «Самовоспита-
ние - путь к нравственному совершенству». Ею также написана авторская 
работа «Организация системы воспитательной работы в школах при ИУ».

Благодаря инициативе директора в школе проводятся предметные неде-
ли, викторины, КВН, регулярно приглашаются в школу сотрудники музеев, 
библиотек, спортсмены, шахматисты. 

Как учитель Ильина создала богатый комплекс по своему предмету. Ею 
разработаны программа «Литературный Симбирск», справочное пособие 
«Литературно-краеведческие маршруты Симбирска-Ульяновска».

За заслуги на педагогическом поприще Нина Ильина награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования РФ, нагрудным знаком «Отличник 
МВД РФ», «Почетный работник системы общего образования». 

Даниил Старков

Уже без малого сорок лет трудится в уголовно-исполнительной 
системе преподаватель русского языка и литературы, директор 
вечерней школы №9 при исправительной колонии №4 Нина Алек-
сандровна Ильина (на фото). За годы работы она помогла получить 
образование и вернуться к нормальной жизни тысячам осужденных. 

Анастасия Мингачева с заслуженной наградой - 
малым «Пеликаном»
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Вакансий больше, 
чем безработных

На сегодняшний день безработица на 
рынке труда в Ульяновске имеет положи-
тельные тенденции к снижению. Так, по 
последним данным, численность безра-
ботных граждан в МО «город Ульяновск» 
составляет 1707 человек (0,49%). В про-
шлом году эта цифра составляла 2097. 
Что касается предлагаемых вакансий, то 
их на сегодня 7556, т.е. на одного человека 
приходится около трех вакансий. 

Центром занятости активно ведется 
работа по профессиональному обучению 
и переподготовке кадров. Более 507 
человек с начала года приступили к 
освоению новых профессий. Эффек-
тивным методом трудоустройства 
остаются ярмарки вакансий. 

- Можно сказать, что обстановка 
на ульяновском рынке труда благо-
приятная, но есть к чему стремиться. 
Ведь сегодня на первый план при поиске 
работы выходит уровень зарплаты. Отмечу, 
что в этом наблюдаются положительные 
тенденции. Сегодня больше 40% вакансий 
с зарплатой более 20 тысяч рублей. Сейчас 
мы также особое внимание обращаем на 
ускоренное трудоустройство выпускников. 
Ведется серьезная работа по трудоустрой-
ству  инвалидов, но это сложная тема, 
которая требует особого финансирова-
ния, - рассказал директор филиала ОГКУ 
«Кадровый центр Ульяновской области» в 
Ульяновске Валерий Кранцев.

На сегодняшний день продолжает су-
ществовать проблема теневой занятости. 
Данная схема не защищает сотрудника от 
возможных обманов работодателя, а также 
в конечном итоге отразится и на пенсии 
работника. С начала года выявлено почти 
две тысячи неформально занятых горожан. 
Благодаря работе комиссии по укрепле-
нию дисциплины оплаты труда, работе с 
недоимкой и ликвидации неформальной 
занятости заработную плату повысили 678 
предприятий.

общество

Работа и отдых горожан - итоги
Представители профсоюзов, кадрового центра, учреж-
дений здравоохранения, предприятий города подвели 
итоги трудоустройства горожан, медосмотров работни-
ков, а также летней детской оздоровительной кампании. 
Заседание трехсторонней комиссии прошло 5 октября 
на базе Ульяновского областного медицинского центра 
оказания помощи лицам, пострадавшим от радиацион-
ного воздействия, и профессиональной патологии.

Антикоррупционная экспертиза
По итогам работы городской администрации за 9 месяцев 2017 года специалистами правового 

Управления проведена антикоррупционная экспертиза 433 проектов нормативных правовых актов.  
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• в пищевой, перерабатывающей промышленности 

и торговле - 5,2 тысячи;
• в сфере обрабатывающих производств - более 

2,6 тысячи;
• в отрасли сельского хозяйства - около 2,5 тысячи.

Рабочие места в регионе создаются:

• 2052 рабочих места в рамках инвест-
проектов;
• в сфере малого и среднего 
бизнеса - 13360.

С начала года организовано:

Здоровый работник - 
эффективный труд

Ульяновская область является промыш-
ленным регионом, на территории которого 
действует ряд передовых предприятий. По-
этому вопрос о регулярной профилактике 
сотрудников, задействованных в работе с 
вредными или опасными условиями труда, 
с каждым годом становится все актуальнее.

С начала года обследование прошли поч-
ти 37 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 
лет. Медицинские осмотры проводились на 
базе девятнадцати медицинских организа-
ций.  По результатам анализа проведенных 
осмотров было выявлено 2,2% работников, 
имевших медицинские противопоказания к 
работе, в том числе и временные.

Главный врач ГУЗ «Ульяновский об-
ластной клинический медицинский центр 
оказания помощи лицам, пострадавшим 
от радиационного воздействия, и профес-
сиональной патологии» Елена Фалина 
обратила внимание на необходимость 

направлять на периодические ме-
дицинские осмотры работников, 
занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, один раз в пять лет.

- Говоря о здоровье, мы должны в 
первую очередь напоминать о про-
филактике. Она позволяет выявить 
болезни на ранних стадиях, помогает 
предупредить и подействовать на 
них. Медицинские осмотры - инстру-
мент, который показывает эффектив-
ность, если это делать вовремя, ка-
чественно, с обязательным условием 
выполнения всех рекомендаций 
врача. Наш центр стремится к тому, 

чтобы работодатель направлял сюда свой 
персонал на выявление заболеваний и их 
лечение. Мы со своей стороны предостав-
ляем бесплатное оздоровление. Но сам 
работник также должен быть заинтересо-
ван в этом, что бывает не всегда, - проком-
ментировала Елена Фалина.

Детский лагерь - 
польза и выгода

За лето 2017 года в Ульяновской 
области действовали более 500 дет-
ских лагерей, в которых отдохнуло 
55698 детей и подростков, или 55% от 
общей численности ребят в возрасте 

от 7 до 18 лет. На базе более 400 общеоб-
разовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей были 
организованы оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием. Оздоровление де-
тей осуществлялось и за пределами Улья-
новской области - на побережье Черного 
моря в Краснодарском крае и в Республике 
Крым. По итогам летней оздоровительной 

кампании, по мнению органов здравоохра-
нения области, оздоровительный эффект 
отмечен у 93,8% детей и подростков.

На оздоровительную кампанию из бюд-
жетов области было направлено 538 млн. 
663 тыс. рублей, что на 9,4 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году. Отмечается 
повышение уровня софинансирования 
детских оздоровительных кампаний ра-
ботодателями и профсоюзами. Профсо-
юзы вносят соответствующие условия в 
коллективные договоры и осуществляют 
контроль за их выполнением, а также ока-
зывают материальную поддержку членов 
профсоюзов по удешевлению расходов 
родителей на оздоровление детей. На 

сегодняшний момент, по данным только 26 
организаций, где действует профсоюзная 
организация, нагрузка на семьи составляет 
в среднем почти 18% от путевки, то есть 
около четырех тысяч рублей.

- Компенсация путевок в детский лагерь 
формируется при участии работодате-
лей, профсоюзной стороны и родителей. 
Всевозможная польза детских лагерей 
очевидна, ведь здесь ребята организо-
ваны, получают регулярное питание, 
систематически занимаются спортом, им 
оказывается психологическая помощь, 
участвуют в экскурсиях. Члены профсоюза 
могут рассчитывать на компенсацию за 
счет профсоюзного бюджета. Завод «Ко-
мета» и «Ульяновский патронный завод» 
в это лето приобрели бесплатно путевки 
для детей своих сотрудников, - отметил 
первый заместитель Главы Ульяновска, 
руководитель областного союза «Феде-
рация профсоюзов Ульяновской области» 
Анатолий Васильев.

Острой проблемой остается высокий 
уровень износа материально-техниче-
ской базы детских лагерей, при этом 
объемы финансирования на данное на-
правление практически не растут. Мате-
риально-техническая база большинства 
загородных детских оздоровительных 
лагерей устарела. Всего на проведение 
подготовительных работ в текущем году 

в загородных оздоровительных лагерях 
было выделено около 13,5 млн. рублей. В 
лагерях Ульяновска проводились ремонт-
ные и строительные работы - от постройки 
новых жилых комплексов до установки 
стеклопакетов на верандах. При этом в 
регионе продолжают закрываться детские 
оздоровительные учреждения, в основном 
по причине высоких тарифов.

На заседании была вынесена реко-
мендация о развитии детского отдыха 
через строительство новых современных 
лагерей, а не только через ежегодное 
вложение средств на ремонт устаревших 
зданий отдыха.

Алия Утигенова

Заседание Общественного совета по профилактике коррупции

Как сообщили в Управлении 
по работе с правоохранитель-
ными органами и профилактике 
коррупционных проявлений 
администрации, с начала года 
проведено девять заседаний 
Общественного совета по про-
филактике коррупции под пред-
седательством Анатолия Лапи-
на. Общественниками деталь-
но рассмотрены проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ, дорог, 
образования и здравоохранения, 
строительства. Всего более 30 
тем изучили эксперты. С участи-
ем членов Совета проведено три 
комплексные проверки, а также 
выявлено три зоны коррупцион-
ного риска. 

Проведенный мониторинг так-
же показал, что во всех школах 
Ульяновска успешно реализуют-

ся элементы антикоррупцион-
ного воспитания в рамках таких 
учебных предметов, как история, 
литература, обществознание, 
право и экономика. Только с 
начала 2017 года среди ульянов-
ских школьников проведено 510 
конкурсов детского творчества 
антикоррупционной направ-
ленности. Стоит отметить, что 
по итогам последнего конкурса 
«Светлый образ врача», прове-
денного в рамках шестой Недели 
антикоррупционных инициатив, 
Анатолий Лапин выступил с ини-
циативой создания передвижной 
выставки творческих работ юных 
художников. 

Как сообщили в профильном 
Управлении, за 9 месяцев ор-
ганами внутреннего и внешнего 
финансового контроля проведе-

но 47 проверок, по результатам 
которых выявлено 25 фактов 
нецелевого или неэффектив-
ного использования бюджетных 
средств. 27 должностных лиц 
привлекли к материальной от-
ветственности, трое - к админи-
стративной. 

- Я считаю, что профилактика 
коррупции является одним из 
важных направлений совершен-
ствования системы управления 
в органах как государственной 
власти, так и местного само-
управления. Только благодаря 
консолидации усилий власти 
и неравнодушию горожан мы 
уже сегодня видим положитель-
ные результаты проводимой в 
данном направлении работы. 
Активное участие представи-
телей гражданского общества, 

независимых экспертов в сфере 
противодействия коррупции при-
звано обеспечить реализацию 
всего комплекса мер по недо-

пущению и пресечению фактов 
взяточничества, - подчеркнул 
Анатолий Лапин. 

Ксения Великанова



ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ОКТЯБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 
4.00 «Новости»
10.15 «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» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
3.20, 4.05 Х/ф «ШАКАЛ» 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 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 Т/с «ПЕС» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.05 «Как в кино» 16+
5.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+

СТС
7.00 М/ф «Забавные истории» 6+
7.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.10 М/ф «Эпик» 0+
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
4.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

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

любви» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
2.30 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 18+
5.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» 12+
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 «Правила жизни»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Янина Жеймо»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.30 «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-
Амуре»

13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.55 «Белая студия»
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
15.30 «Библейский сюжет»
16.10, 2.40 «Мастер-класс»
17.15 «Нефронтовые заметки»
17.45 «Ток-шоу «Агора»
18.45 «Острова. Михаил Глузский»
20.45 «Главная роль»
21.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского
22.35 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
0.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
1.00 «Магистр игры»
2.30 Д/ф «Талейран»
3.50 «Цвет времени. Клод Моне»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.55, 11.20, 16.30, 20.55, 
22.45 Новости
8.05, 11.30, 16.35, 21.00, 0.55 «Все 

на Матч!»
10.00, 4.20 Смешанные 

единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы

14.00 «Вся правда про...» 12+
14.30, 21.45 Профессиональный 

бокс 16+
17.05 «Десятка!» 16+
17.25 Континентальный вечер

17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

1.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
3.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 

16+
5.40 Д/ф «Линомания» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам 

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

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 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, 17.05, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
5.30 «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 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
10.40 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 Т/с «Адмирал» 16+
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.40 Т/с «Громовы» 12+
16.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.05 «Тайны века» 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 «Дворецкий» 16+
22.40 Т/с «Громовы» 12+
23.30 Работа. Дело жизни 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Сурганова и оркестр - Игра 

в классики» 12+

02.20 Будь здоров 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 М/ф «Пингвиненок Джаспер. 

Путешествие на край света» 
0+

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+
23.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.05 «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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
10.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «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 «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Герои будущего» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Право знать!» 16+
3.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+

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

страна» 12+
7.45, 10.00, 13.45, 15.45, 0.30 

«Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10 «ОТРажение недели»
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 0.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Решительный 
удар» 12+

14.15 «Культурный обмен» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.30 «Истинная роль» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
Овен
Представители этого знака зодиака 
постоянно совершают необдуманные, 
импульсивные поступки. Овнам кажется, 
что окружающие угнетают их свободу и 
стараются сделать все возможное, лишь 
бы уколоть побольнее. Постарайтесь 
быть мягче и терпимее, не раздувать 
конфликтные ситуации, а наоборот, 
сглаживать их.
Телец
Рожденные под этим знаком зодиака не 
готовы идти навстречу, они провоциру-
ют окружающих и ведут себя упрямо. 
Серьезные рабочие вопросы не стоит 
решать в понедельник и вторник, неу-
дачные дни для переговоров. Никаких 
генеральных уборок и ремонтных работ, 
лучше отложить домашние дела и просто 
насладиться свободным вечером.
Близнецы
Уровень вашей работоспособности на нуле, 
вы стали заложником многочисленных 
проблем на работе. Пора взять несколько 
выходных и просто отдохнуть, привести 
в порядок здоровье и с новыми силами 
отправиться покорять просторы карьерных 
горизонтов. Старайтесь избегать конфликт-
ных ситуаций, кроме нервного расстройства 
они больше ничего не принесут.
Рак
Вы устали от скучных и серых будней? 
Хочется порадовать себя новыми эмоци-
ями и впечатлениями? Тогда пора встать 
с дивана и начать действовать, ведь все в 
ваших руках и зависит исключительно от 
принятых решений. Постарайтесь свести 
к минимуму потребление алкогольных 
напитков, иначе это приведет к непред-
сказуемым последствиям.

Лев
Постарайтесь не принимать на этой 
неделе никаких стратегически важных 
решений и ни с кем не ругаться. Следует 
заняться домашними делами, привести 
в порядок свои мысли и написать список 
дел на следующий месяц. Львам необхо-
димо быть очень внимательными, риску-
ете допустить ошибку, и потом придется 
начинать все с самого начала. 
Дева
Звезды советуют избегать путешествий 
и передвижений по городу в первой 
половине недели. Девы привыкли вести 
себя беспечно, следует быть более ос-
мотрительными, внимательно смотреть 
по сторонам. Уровень доходов возрастет 
лишь к середине недели, можете смело 
тратить денежки на вещи, о которых так 
давно мечтали. 
Весы
Представителям этого знака зодиака 
звезды не советуют планировать роман-
тические свидания с партнером. Обсто-
ятельства могут измениться в последний 
момент, и не суждено осуществить 
задуманное. Будьте готовы к тому, что в 
октябре у вас закончатся деньги и никто 
из друзей и знакомых не готов будет по-
мочь справиться с трудностями. 
Скорпион
Коллеги на работе улыбаются вам в 
глаза, а за спиной активно обсуждают. 
Будьте готовы «поймать их на горячем» 
и провести воспитательную беседу. Не 
лучшее время Скорпионам пытаться 
наладить с ними отношения, лучше дер-
жаться в стороне. Вы никак не можете со-
средоточиться, и напряженный рабочий 
график угнетает вашу психику. 

Стрелец
Рожденные под этим знаком почувству-
ют себя в начале недели психологически 
выжатыми, словно лимон. Когда в по-
следний раз вы спали больше 6 часов 
в сутки и проводили время с родными 
и близкими? Стрельцам необходимо 
придерживаться правильного питания, 
исключить жареную, жирную и острую 
пищу. 
Козерог
Начало недели обещает порадовать 
плодотворными проектами, лучше от-
казаться от развлечений и погрузиться 
с головой в работу. Долгожданная пре-
мия будет вам выплачена, начальник 
пребывает в хорошем расположении 
духа. Самое время вложить все свои 
сбережения в бизнес, о котором вы так 
давно мечтали. 
Водолей
На работе вам придется примерить на 
себя образ рефери, помочь коллегам 
найти общий язык. Самое главное - не 
заигрывайтесь и никого не поучайте, 
иначе сказанное может обернуться про-
тив вас. Водолей любит лезть не в свои 
дела и часто провоцирует конфликтные 
ситуации, чреватые для него самого 
последствиями.
Рыбы
Постарайтесь воздержаться от поездок 
в первой половине недели, даже если 
начальник отправляет вас по работе. 
Вероятность стать жертвой аварийной 
ситуации высока, лучше не провоциро-
вать судьбу. Вторая половина недели 
обязательно порадует интересными 
событиями, интуиция поможет предска-
зывать настоящее и будущее.

СТС. 
Пятница, 22.00

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

«ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+



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

ВТОРНИК 17 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ОКТЯБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.25 «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» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 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 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 Т/с «ПЕС» 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+
8.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 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, 0.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» 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, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

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: 

Ролан Быков»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.30 «Цвет времени. Иван 

Мартос»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль»
13.10 «Магистр игры»
13.45 «Цвет времени. Тициан»
13.55 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
15.30, 0.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
16.10 «Романсы Сергея 

Рахманинова»
17.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
17.20 «Эрмитаж»
17.45 «2 Верник 2»
18.30 «Цвет времени. Павел 

Федотов»
18.45 «Острова. Олег Даль»
21.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
1.00 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 11.30, 16.55, 18.55, 21.55 

Новости
8.05, 11.35, 14.30, 17.00, 1.05 «Все 

на Матч!»
9.45 «Феномен Доты» 16+
10.15 Профессиональный бокс 

16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция 
из Москвы

14.00 «Вся правда про...» 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

17.25 «Звезды Премьер-лиги» 12+
17.55 Д/ф «Продам медали» 16+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

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

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

1.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55, 2.35 «6 кадров» 

16+
9.00 «По делам 

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

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 3.00 «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 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

18.00, 5.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 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+
09.25 Т/с «Адмирал» 16+
10.20 Х/ф «Дворецкий» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 Т/с «Адмирал» 16+
15.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.45 Т/с «Громовы» 12+
16.35 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
17.05 «Тайны века» 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 «Перед полуночью» 16+
22.15 Т/с «Громовы» 12+
23.05 «Тайны века» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Сурганова и оркестр - Игра 

в классики» 12+
02.20 «Легенды госбезопасности» 

16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Дом грез» 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 «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+
23.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.05 «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+
9.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой. Наталья 

Бочкарева» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05, 4.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «БАРЫШНЯ И 

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

16+
0.05 Д/ф «Месть темных сил» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
2.25 «10 самых... Звезды, 

родившие от чужих мужей» 
16+

3.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ» 12+

6.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

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

страна» 12+
7.45, 10.00, 13.45, 15.45, 0.30 

«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, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 0.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Самая крупная 
кража» 12+

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

Государственный Герб» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.35 «Истинная роль» 12+

ПЕРВЫЙ
6.30 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
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 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
16.00 Концерт к 75-летию М. 

Магомаева
18.00 «Я могу!»
20.00, 23.30 «Голосящий КиВиН» в 

Светлогорске» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
0.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» 12+
2.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

16+
4.55 «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 ПРЕМЬЕРА. «Когда все 

дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». 
Юмористическая программа

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Не говорите 
мне о нем» 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. «Революция. 
Западня для России». Фильм 
Елены Чавчавадзе 12+

02.35 «Следствие ведут знатоки»
04.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

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!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
0.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 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+
7.55, 9.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

8.50 М/с «Три кота» 0+
10.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
11.20 М/ф «Гадкий я» 6+
13.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
20.05, 2.45 Х/ф 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
0.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
4.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 4.55 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России» 

16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
4.25 «ТНТ Music» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Святыни Христианского 

мира. «Вифавара»
8.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.20 Мультфильм
10.00 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Диалоги о животных. 

«Ловкачи и манипуляторы»
13.55 Д/ф «Катя и Володя»
15.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 

- Хунань»
16.05 «Юрий Левитанский. Жизнь 

моя кинематограф»
17.10 «По следам тайны. 

«Молчание пирамид»
17.55 «Пешком...». Арзамас 

невыдуманный»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
20.30 «Новости культуры»
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
1.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
1.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
3.15 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего»

МАТЧ ТВ
7.30, 13.15 Профессиональный 

бокс 16+
8.00 «Все на Матч!» 12+
8.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Бернли» 0+

10.35, 14.20, 19.45, 22.50 Новости
10.45 Смешанные единоборства. 

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

12.45 «НЕфутбольная страна» 12+
14.30, 1.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 ЧРФ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола»
22.55 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
1.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

4.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+

5.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+

6.40 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» 16+

ДОМАШНИЙ
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
11.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
15.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
20.00 Х/ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» 16+
0.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

16+
5.25 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
13.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
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05.00 Х/ф «Пять Звезд» 16+
06.45 Сказка за сказкой 6+
07.05 М/ф «Переполох в 

джунглях» 0+
08.25 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
08.40 Концерт Л. Рюминой «Звени, 

златая Русь» 12+
09.45 Х/ф «Десять негретят» 12+
12.00 «Бисквит» 12+
12.55 Х/ф «Сюрприз» 12+
14.30 Т/с «Мамочки-2» 16+
17.50 ПрофиЯ. Село - территория 

возможностей 12+
18.00 Экологический партуль 12+
18.10 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
18.55 . Стас Намин и гр. Цветы 

«FLOWER POWER» 12+
20.15 Х/ф «Уроки выживания» 6+
21.40 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
00.00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
02.40 «Легенды госбезопасности» 

16+
04.00 Д/ф «Вера» 16+

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 «Соседские войны» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «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 «Истинная любовь» 16+
21.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.25 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
00.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
01.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.00 «БУДНИ»
06.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
10.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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 «Дикие деньги» 16+
17.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
18.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
22.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
2.00 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
4.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
6.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+

ОТР
6.10, 2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 

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

12+
9.35 «Среда обитания» 12+
9.45 «Фигура речи» 12+
10.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
11.40, 1.20 «Моя история». 

Ангелина Вовк 12+
12.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+
12.40, 19.30 «Вспомнить все» 12+
13.10 «Культурный обмен» 12+
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» 12+

15.15 «Большая страна» 12+
16.05 «Киноправда?!» 12+
16.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» 12+
18.40 Д/ф «Переверни пластинку» 

12+
20.00, 23.40 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
22.45 Телефильм «С днем 

рождения! Или инкогнито» 
12+

0.20 Д/ф «Новый век 
Вернадского» 12+

1.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» 12+

2.00 «Календарь» 12+
4.00 Концерт «Лайма» 12+



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

СУББОТА 21 ОКТЯБРЯ СРЕДА 18 ОКТЯБРЯ

9

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
7.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» 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 «Короли фанеры» 16+
0.50 Х/ф «БЕРДМЭН» 16+
3.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
5.30 «Модный приговор»

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

Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
10.10 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
15.00 «Мелодия на два голоса» 

12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Блюз для 

сентября» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Ошибка 
молодости» 12+

01.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи

03.45 «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+
2.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
4.55 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Просто кухня» 12+

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25, 17.30 Мультфильмы 6+
13.15 М/ф «Мегамозг» 0+
15.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
17.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
18.20 М/ф «Гадкий я» 6+
20.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
0.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» 18+
2.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+
4.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
6.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 4.50 «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 «ФОРСАЖ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
2.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
5.20 «Перезагрузка» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 Мультфильм
9.45 «Эрмитаж»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.15 «Парадоксы расовой 

десегрегации»
12.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
13.55 «Большая опера - 2017 г. 

КАСТИНГ»
15.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
17.10 «Колыбель русского 

авангарда. Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве»

18.05, 2.25 «Фантомы Дворца 
Советов»

18.50 «Игра в бисер»
19.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
20.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «Ток-шоу «Агора»
23.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
0.20 «Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт»
1.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 

- Хунань»
3.15 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00 «Все на Матч!» 12+
8.30 Футбол. Лига Европы 0+
10.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.00, 13.55, 16.00, 18.50 Новости
11.10 «Все на футбол!» Афиша 

12+
11.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 
Трансляция из США 16+

13.25 «Автоинспекция» 12+
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.05, 19.00, 22.25, 0.40 «Все на 
Матч!»

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) 

- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

21.55 «НЕфутбольная страна» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

0.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

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

4.05, 5.30 Профессиональный 
бокс 16+

5.10 «Правила боя» 16+

ДОМАШНИЙ
6.50, 8.30, 0.00, 1.00 «6 кадров» 

16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
9.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 16+
11.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

16+
15.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» 16+
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» 16+
0.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
1.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

16+
5.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» 16+

РЕН ТВ
6.00, 18.00, 3.50 «Территория 

заблуждений» 16+
9.15 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 16+
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 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

0.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Детка» 16+
07.20 Х/ф «Раба любви» 12+
08.50 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
09.15 М/ф «Переполох в 

джунглях» 0+
10.35 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Батюшка онлайн 0+
11.30 Работа. Дело жизни 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Проф и Я. Село - 

территория возможностей 
12+

12.30 Реальность 16+
13.00 Экологический партуль 12+
13.10 Х/ф «Пять Звезд» 16+
14.55 Т/с «Мамочки-2» 16+
16.35 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
17.20 Х/ф «Сюрприз» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Моя правда» 12+
20.50 Концерт Л. Рюминой «Звени, 

златая Русь» 12+
22.00 Х/ф «Экстремальное 

свидание» 16+
23.35 Х/ф «Уроки выживания» 6+
01.00 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
01.45 Д/ф «Один на один» 16+
02.50 Д/ф «Хочу в Воронеж» 16+
03.55 Д/ф «Кабардино-Балкария 

сегодня» 16+
04.50 Кто прав? 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 «Соседские войны» 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 «ПОКЛОННИЦА» Х/ф 16+
23.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

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

ТВ ЦЕНТР
6.40 «Марш-бросок» 12+
7.10 «АБВГДейка»
7.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
9.25 «Православная 

энциклопедия» 6+
9.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
10.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
12.30, 15.30, 0.40 «События»
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.30, 15.45 Т/с «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» 12+
18.20 Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Герои будущего» 16+
4.40 «Удар властью. Дональд 

Трамп» 16+
5.25 Д/ф «Месть темных сил» 16+
6.15 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» 16+

ОТР
6.00, 14.05, 22.15 Концерт. 

«Лайма» 12+
8.05 «Среда обитания» 12+
8.15, 17.55 «Культурный обмен» 

12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Знак равенства» 12+
9.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова» 12+
9.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
11.05 Д/ф «Чудеса природы» 12+
11.30, 5.10 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая наука» 12+
12.50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
13.05 «За дело!» 12+
14.00, 16.10, 20.00 Новости
16.15 Телефильм «С днем 

рождения! Или инкогнито» 
12+

17.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 
12+

18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
12+

20.20 «Моя история». Ангелина 
Вовк 12+

20.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
0.20 «Киноправда?!» 12+
0.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» 12+
2.55 Телефильм «Динозавры ХХ 

века» 12+
5.40 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+

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, 4.40 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.25 «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» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 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 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
0.40 «Итоги дня»
1.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.35 «Дачный ответ» 0+
4.40 «Поедем, поедим!» 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+
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, 0.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 

18+
4.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
6.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 5.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III» 16+
2.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

РОССИЯ-К
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости 

культуры»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Речь Л.И.Брежнева 

на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил»

13.05 «Гений»
13.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35, 21.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
15.30, 0.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
16.10, 2.35 «Арии из опер  

Г. Доницетти, В. Беллини, 
Дж. Верди, старинная 
музыка»

17.00 «Цвет времени. Караваджо»
17.20 «Пешком...». Москва 

красная»
17.45 «Ближний круг Алексея 

Учителя»
18.45 «Острова. Спартак 

Мишулин»
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
1.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
3.30 «Сопротивление «0»

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 14.00, 16.55, 19.20 Новости
11.05, 14.10, 19.25, 1.00 «Все на 

Матч!»
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция 
из Москвы

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

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

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+

5.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
7.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам 

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

16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 0.25 «Загадки человечества» 

16+
7.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.05, 20.00 «Информационная 

программа 112» 16+
17.30, 20.30, 0.00 «Новости» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

16+
5.00 «Территория заблуждений» 

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+
09.25 Т/с «Адмирал» 16+
10.20 Х/ф «Перед полуночью» 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 «Снежный ангел» 12+
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 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дом грез» 16+
22.00 Т/с «Детка» 16+
22.50 «Невероятные истории 

любви» 12+
23.35 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 16+
02.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Доверенное лицо истории» 
16+

03.00 Реальность 16+

03.30 Д/ф «Вера» 16+
04.30 Разговор. Актуально 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 «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+
23.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.05 «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 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
9.55 Х/ф «НИКА» 12+
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.45 «Мой герой. Валентина 

Березуцкая» 12+
15.30, 20.40, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.05, 4.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Удар властью. Дональд 

Трамп» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Дикие деньги» 16+
2.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 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, 0.30 «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, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

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

16.00 Новости
12.05, 0.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Фальсификатор 
и мошенник» 12+

14.15 «Моя история». Зураб 
Церетели 12+

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

18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.35 «Истинная роль» 12+
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ЧЕТВЕРГ 19 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 20 ОКТЯБРЯ

10

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 2.20 «Время 

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

«РОССИЯ» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «На ночь глядя» 16+
3.25, 4.05 Х/ф «ШИК!» 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 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева 12+
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Бегущая от 

любви» 12+
04.10 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 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 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 «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, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

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

СЫНА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
4.35 М/ф «Принц Египта» 6+
6.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

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, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
2.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+
4.15 «ТНТ-Club» 16+
4.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

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

Нонна Мордюкова»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.25 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
13.10 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.30, 0.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
16.10, 2.35 «Г. Свиридов. 

Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи  
А. Блока»

16.50, 3.30 «Алмазная лихорадка»
17.20 «Россия, любовь моя! «Язык 

кетов»
17.45 «Линия жизни. Екатерина 

Мечетина»
18.45 «Больше, чем любовь. 

Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна»

21.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен»

21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма. Криста Людвиг»
1.00 «Черные дыры. Белые пятна»
3.15 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

МАТЧ ТВ
7.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
8.00, 10.00, 12.25, 15.00, 17.40, 
20.05, 22.55 Новости
8.05, 12.30, 15.05, 1.00 «Все на 

Матч!»
10.05 «Спартак» - «Севилья». 

Live» 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) 0+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

19.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 12+
20.10 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Лига Европы
1.30 Баскетбол. Евролига 0+
3.30 Футбол. Лига Европы 0+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+
6.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.40 «Давай разведемся!» 16+
14.40 «Тест на отцовство» 16+
16.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.45, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
18.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 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 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Снежный ангел» 12+
10.20 Х/ф «Дом грез» 16+
11.50 «Легенды госбезопасности» 

16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Снежный ангел» 12+
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.40 Т/с «Детка» 16+
16.25 М/ф «Приключения Нильса» 

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 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Медальон» 16+
22.05 Т/с «Детка» 16+
22.50 «В поисках истины» 12+
23.45 «Вне зоны» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Перед полуночью» 16+
02.15 Д/ф «Татарстан. Испытание 

на прочность» 16+
03.00 Реальность 16+

03.30 Х/ф «Раба любви» 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+
23.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.05 «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 «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ» 12+
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Эмин 

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

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.35 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» 16+
0.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
2.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
6.05 «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, 0.30 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.15, 14.15 «Гамбургский счет» 12+
9.40 «Моя история». Зураб 

Церетели 12+
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости
12.05, 0.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. В поисках 
Крика» 12+

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

18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.35 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» 12+

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

«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «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+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Вселенная Бьорк» 16+
2.25 Х/ф «ИГРА» 16+
4.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ» 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 «Мамочка моя» 12+
04.10 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 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.55 Д/ф «Русская америка. 

Прощание с континентом» 
12+

2.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

3.15 «Место встречи» 16+
5.10 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, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
2.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
3.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
18.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Love is» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» 16+
4.55 «Перезагрузка» 16+

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

культуры»
7.35 «Пряничный домик. «Все 

дело в пуговице»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Сергей Столяров»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05 «Россия, любовь моя! «Язык 

кетов»
9.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.30 «Цвет времени. Михаил 

Врубель»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
12.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир 
островов»

13.00 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру»

13.55 «Энигма. Криста Людвиг»
14.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
16.10, 2.15 «Русские песни и 

романсы»
17.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17.15 «Письма из провинции. 

Александровск-
Сахалинский»

17.45 «Царская ложа»
18.30 «Гении и злодеи. Константин 

Ушинский»
19.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни. Зельфира 

Трегулова»
22.05 Х/ф «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА»
0.35 «2 Верник 2»
1.20 «Фильм-спектакль «Пьеса 

для мужчины»
3.05 «Сокровища ЗИЛа»
3.50 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 11.25, 13.30, 18.20, 20.30, 
23.05 Новости
8.05, 15.35, 18.30, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.25 Футбол. Лига Европы 0+
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы

18.00 «Десятка!» 16+

19.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» 
16+

19.45 «Все на футбол!» Афиша 
12+

20.40 Баскетбол. Евролига
0.15 «Портрет Александра 

Шлеменко» 16+
0.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 
Александра Шлеменко 16+

1.40 Т/с «Королевство» 16+
4.40 «Правила боя» 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 
Прямая трансляция из США 
16+

7.00 «Дублер» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
18.45, 0.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
5.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 3.50 «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 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» 16+
22.00 «Вооружен и опасен. личное 

оружие бойцов спецназа» 
16+

0.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

1.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
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 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Снежный ангел» 12+
10.15 Х/ф «Медальон» 16+
11.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 «Неизвестная версия» 12+
15.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.45 Т/с «Детка» 16+
16.30 Х/ф «Раба любви» 12+
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 «Пять Звезд» 16+
22.10 Д/ф «Среда обитания» 12+
23.05 «Неизвестная версия» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Экстремальное 

свидание» 16+
02.05 Д/ф «Черные бушлаты» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Уроки выживания» 6+

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+
23.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.05 «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 «Бриллиантовая рука» 

12+
9.35, 12.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

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

УБИЙСТВА» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «Петровка, 38» 16+
16.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Красный проект» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
2.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
4.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+

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

страна» 12+
7.45, 13.45, 15.45 «Активная 

среда» 12+
8.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
9.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» 12+
9.40, 14.15 «Вспомнить все» 12+
10.10, 12.05, 17.10, 23.40 Т/с 

«ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Рязани» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
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ОАО «ГУК Ленинского района» (432071, г. Ульяновск, 
ул. Марата, 3, ИНН 7325064546, КПП 732501001, ОГРН 
1067325057161) объявляет конкурс на выбор подрядной 
организации для облуживания группы домов, находящихся 
в управлении ОАО «ГУК Ленинского района» на следующие 
виды услуг:
1) уборку, механическую уборку, обслуживание мусорокамер;
2) обслуживание системы водоснабжения;
3) очистка и обслуживание инженерных сетей и конструкций.
За более подробной информацией об объеме оказываемых 
услуг, площадях обслуживаемых помещений и т.д. обращаться 
по тел. 27-40-63, контактное лицо Софьин Евгений, адрес: 
 г. Ульяновск, ул. Марата, 3.

ООО «Управляющая компания ЦЭТ» (432027, г. Ульяновск, 
3-й пер. Тимирязева, д. 1, ИНН 7325107278, КПП 732501001, 
ОГРН 1117325006435) объявляет конкурс на выбор подрядной 
организации для облуживания группы домов, находящихся в 
управлении ООО «УК ЦЭТ» на следующие виды услуг:
1) уборку, механическую уборку, обслуживание мусорокамер;
2) обслуживание системы водоснабжения;
3) очистка и обслуживание инженерных сетей и конструкций.
За более подробной информацией об объеме оказываемых 
услуг, площадях обслуживаемых помещений и т.д. обращаться 
по тел.: 58-85-66, контактное лицо Акулинина Анна Алексан-
дровна, адрес: г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4781, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
контактные телефоны: 41-49-15, 89021259023, t_kapina_1@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:24:040914:35, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Ленинский район, 1-й пер. Ватутина, д. 21.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Тамара Алексе-
евна, г. Ульяновск, 1-й пер. Ватутина, 21, тел. 89176063176.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
каб. 13, отдел землеустройства, 14.11.2017 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 
14.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2017 г. по 14.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, 
д. 3 (73:24:040914:27).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4781, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
контактные телефоны: 41-49-15, 89021259023, t_kapina_l@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:24:041125:245, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Виктория», 
участок 195.
Заказчиком кадастровых работ является Халиуллина Танзиля Ха-
сяновна, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 52, кв. 10 тел.: 89510930198, 
89176366291.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
каб. 13, отдел землеустройства, 14.11.2017 г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 
14.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2017 г. по 14.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Викто-
рия», участок 168 (73:24:041125:213), участок 167 (73:24:041125:212), 
участок 206 (73:24:041125:262), участок 169 (73:24:041 125:214).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фетхуллиной Светланой Викторовной, г. 
Ульяновск, ул. Федерации, д. 140, s.fethullina@yandex.ru, тел. 8(8422) 
46-40-07, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 4799, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:19:084001:370, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Динамо», участок 362 в 
кадастровом квартале 73:19:084101.
Заказчиком кадастровых работ является Серде Р.В., г. Ульяновск, пр-т 
Нариманова, д. 94, кв. 38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140, 
13 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Улья-
новск, ул. Федерации, д. 140. 
Обоснованные возражения о местоположении границы земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 12 ноября 2017 г. 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Динамо»: участок 
360 (73:19:084001:368), участок 364 (73:19:084001:372), участок 447 
(73:19:084001:439) в границах кадастрового квартала 73:19:084101,  
а также все заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо 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 Морозовой Оксаной Николаевной, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 100, кв. 33, kadastr73@yandex.ru, 24-10-05, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 38569, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:020209:336, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 
Заволжский район, с/т завода им. Володарского, сад №7, уч-к №336, 
кадастровый квартал 73:24:020209.
Заказчиком кадастровых работ является Ильиных Виталий Олегович, 
город Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, д. 40, кв. 58, 
тел. 89084879073.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 
14.11.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 
13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ульяновская область, город Улья-
новск, Заволжский район, с/т завода им. Володарского, сад №7, уч-к 
№335 (73:24:020209:335); с/т завода им. Володарского, сад №7, уч-к 
№384 (73:24:020209:384).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Савельевой Верой Степановной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4795, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, кон-
тактный телефон 41-49-15, savelyeva_vera_13@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:020820:26, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, 1-й пер. Деева, 12.
Заказчиком кадастровых работ является Бульканов Б.В., г. Ульяновск, 
1-й пер. Деева, 12, тел. 89020057466.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
каб. 13, отдел землеустройства, 14.11.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 
14.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2017 г. по 14.11.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Ульяновск, Заволжский р-н, 2-й пер. Деева, 
11 (73:24:020820:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» 
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 
23, ulzem@mail.ru., контактный телефон 69-32-59, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 6845, проводятся кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
73:19:084501:27, расположенного по адресу: область Ульяновская,  
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Сосенки», участок 21.
Заказчиком кадастровых работ является Толубаев Владимир Егорович, 
тел. 89061471075.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши 
Мина, 23, каб. 11, 13 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 13 октября 
2017 г. по 13 ноября 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу:  
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина. 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:
- область Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество 
«Сосенки», участок 20
(К№73:19:084501:26);
- область Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество 
«Сосенки», участок 22
(К№73:19:084501:28);
- область Ульяновская, Ульяновский район, с/т «Оазис-1», участок 2246 
(К№73:19:084601:752).
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 
д. 3, корп. 1, кв. 1, kadastr73@yandex.ru, контактный телефон 24-10-
05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4783, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:020206:575, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Заволжский район, с/т «машзавода им. Володарского», сад 6, участок 
1, кадастровый квартал 73:24:020206.
Заказчиком кадастровых работ является Кумаев Александр 
Николаевич, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, 
2-й пер. Рабочий, д. 2, кв. 3, тел. 89603655330.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 14.11.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 
13.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Заволжский район, с/т «машзавода им. Володарского», сад 6, 
 уч. 1а (73:24:020206:576), сад 6, уч. 87 (73:24:020206:87), сад 6,  
уч. 88 (73:24:020206:88).
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Маршаловым Александром Ионовичем, 
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3 оф. 203, geo413619@mail.ru, 
8 (8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 34126, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:031407:105, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
С/Т «Кленок», участок 12, кадастровый квартал 73:24:031407.
Заказчиком кадастровых работ является Качалов С.А., г. Ульяновск, 
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, тел. 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, 13 ноября 
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектами межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3 оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: С/Т «Кленок», участок 42 
(73:24:031407:70), С/Т «Кленок», участок 13 (73:24:031407:34), С/Т 
«Кленок» (73:24:031407:131).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам» Мухамадеевой Ириной 
Владимировной, 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12А, тел.  (88422) 68-04-44, zao.iknzr@gmail.com, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4786, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:010705:353, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с/т «Первенец», участок 353, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Назарова Валентина Ивановна, г. Ульяновск, 
ул. Профсоюзная, д. 40 кв. 50, тел. 89276302432.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 14 ноября 2017 г. в 10 час. 
00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного 
участка на местности принимаются с 13 октября 2017 г. до 15 час. 00 мин. 
13 ноября 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ уточняемого земельного участка, 
с кадастровыми номерами: 73:24:010705:341, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Первенец», участок 341; 
73:24:010705:354, расположенный по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, с/т «Первенец», участок 354; 73:24:010705:1, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Первенец», участок 313, 
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на право действия от имени юридического лица, а также 
документы о правах на земельный участок.

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, контактный телефон 
89297995061, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011708:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодо-
рожный район, с/т «Солнышко», участок 791.
Заказчиком кадастровых работ является Шубина Надежда Яковлевна, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 73, кв. 61, контактный 
телефон 89991940498.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 13 ноября 2017 г. в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,  
с/т «Солнышко», участок 703 (73:24:011704:703);
- Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,  
с/т «Солнышко», участок 792 (73:24:011704:792);
- а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 73:24:011708.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 
2017 г. по 13 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. Салай Сергем Вячеславовичем, 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, ул. Карла Маркса, д. 3, 
кв. 1, ssalay@yandex.ru, тел. 89033203502, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 24096, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 73:24:011604:22, 73:24:011604:23, расположенными по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, с/т «Юг», кадастровый квартал 73:24:011604.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Наталья Алексеевна, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 100, кв. 125, тел. 89279847373.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
432072, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 31, офис 217, ИП Салай С.В., 13.11.2017 
г. в 11 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 31, офис 217, ИП Салай С.В.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: 
432072, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 31, офис 217, ИП Салай С.В.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование, - Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Юг»: 
73:24:011604:18; 73:24:011604:24; 73:24:011604:1; 73:24:011604:19, 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»).
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- Началось все с русских 
горок, однако это все-таки 
сезонное развлечение. 
Сам я занимаюсь строи-
тельным бизнесом, езжу 
по разным городам - вот 
и увидел во время поез-
док отличные контактные 
зоопарки. У меня у самого 
ребенок, я подумал: поче-
му бы не сделать нечто 
подобное в Ульяновске? 
Но так, чтобы это было 
действительно интересно 
и непосредственно свя-
зано с природой, - рас-
сказывает директор ООО 
«Русские забавы» Денис 
Саврандейкин.

В результате в парке на 
отдельном участке поя-
вилось целое подворье 
- с фазанами, кроликами, 
горными козлами, вьет-
намскими свиньями, пру-
дом для рыбалки и даже 
коровой.

- Наших детей нужно 
почаще отвлекать от ком-
пьютеров и гаджетов, ведь 
многие из них живую ко-
рову никогда не видели. А здесь 
можно покормить животных, по-
гладить и «пообщаться» с ними, 
- отмечает управляющая упомя-
нутой фирмы Марина Лебедева.

Следующим этапом стало 
возведение трехэтажного терема 
зимнего волшебника.

- В прошлом году в нашем 
контактном зоопарке побывал 
Губернатор Сергей Морозов. Ему 
очень понравилось и место, и 
то, как здесь все организовано 
- в стиле сельского подворья на 
фоне соснового леса. И вот тогда 
он предложил перенести в это 
сказочное место двухэтажный 

сруб Деда Мороза, который в 
прошлый новогодний праздник 
размещался на площади Лени-
на, - вспоминает Денис.

Конкретное место для терема 
подбиралось вместе со специа-
листами городского Центра по 
благоустройству и озеленению. 
Резиденция была утеплена и 
перестроена: появился третий 
этаж, беседка и дополнительные 
входы-выходы.

- На первом этаже разместится 
магазин сувениров, на втором 
будут проходить мастер-классы 
и расположится музей Деда Мо-
роза. На третьем этаже органи-

зуем игровую комнату, - говорит 
руководитель «Русских забав», 
пока мы с ним обходим терем.

Всего на перестройку резиден-
ции ушло около полумиллиона 
рублей, но Саврандейкин о по-
траченных средствах не жалеет.

- Для меня и горки, и зоопарк 
- это, скорее, бизнес-хобби, за-
рабатываю я строительством. 
Посещение терема Деда Мороза 
во время различных массовых 
праздников будет абсолютно 
бесплатно, оплачиваться будут 
только специальные экскурсии 
и мероприятия в непраздничное 
время, - комментирует наш «гид».

Кстати, официально 
новая ульяновская рези-
денция зимнего волшеб-
ника откроется 18 ноября. 
Здесь будут работать не 
только «штатный» Дед 
Мороз, но и новогодняя 
почта, различные ма-
стер-классы.

- Мы сотрудничаем со 
многими учебными заве-
дениями и культурными 
учреждениями - школами 
№44 и 22, ДШИ имени 
Балакирева, ЦДТ №1, 
библиотекой №3, фондом 
«Дари добро», социаль-
но-реабилитационным 
центром «Алые паруса». 
Также налаживаем связи 
с ульяновским краевед-
ческим музеем, который 
мог бы делать регулярные 
выставки в резиденции - 
для жителей Заволжья, 
- комментирует Марина 
Лебедева.

По словам админи-
стратора парка «40 лет 
ВЛКСМ» Екатерины Оле-
зовой, появление терема 

Деда Мороза, безусловно, при-
влечет новых посетителей.

- На мой взгляд, резиден-
ция очень удачно вписалась в 
ландшафт парка, стала свое-
образной «изюминкой» для на-
ших посетителей. Так что в но-
вогодние праздники ждем всех 
ульяновцев - не только заволж-
цев. Добавлю, что с организа-
цией праздника нам поможет 
администрация Заволжского 
района - приедут артисты и 
диджеи. Так что приходите - 
точно не пожалеете! - пригла-
шает Екатерина.

Сергей Соболев

Ульяновск интересный

«Контрасты 
эпох»

Концерт органной и камер-
ной музыки под таким назва-
нием состоится 14 октября в 
Лютеранской церкви Святой 
Марии. 

И вновь ульяновских лю-
бителей органа порадуют 
исполнением классических 
произведений под сводами 
храма. Прекрасная акустика и 
атмосфера лютеранской церкви 
способствуют погружению в мир 
музыки, свободной от влияния 
времени и моды. 

14 октября перед городскими 
меломанами выступит лауреат 
всероссийского и международ-
ных конкурсов Екатерина Да-
нилова (Новосибирск). Екате-
рина - выпускница Иркутского 
музыкального колледжа имени 
Шопена и Новосибирской го-
сударственной консерватории 
имени Глинки. В репертуаре ор-
ганистки произведения разных 
эпох: от барокко и до современ-
ности. Выступает с сольными 
концертами, в программах с 
хоровыми и оркестровыми кол-
лективами, а также в составе 
ансамблей. Карьера Екатери-
ны успешно развивается, ее 
многочисленные концерты в 
Новосибирске и других городах 
России пользуются большим 
успехом.

В программе выступления 
произведения Баха, Мендель-
сона, Дюпона, Шуберта и других 
авторов. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8 (8422) 72-74-20. Группа 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
art_m73.

Не отстаем от Устюга: 
своя резиденция Деда Мороза

- Мы отлично понимаем 
это и потому активно раз-
виваем в нашем регионе 
событийный туризм. Более 
того, стараемся привлечь 
гостей сразу несколькими 
событиями, происходящи-
ми одновременно, - уверяет 
руководитель областного 
Агентства по туризму Юлия 
Скоромолова.

Под знаком 
спорта

Так, в феврале 2018 года 
в Ульяновске пройдет круп-
нейший спортивный форум 
страны - «Россия - спор-
тивная держава». К нам 
приедут более трех тысяч 
специалистов из самых 
различных регионов.

- Это очень значимое со-
бытие для профессионалов 
- спортсменов, тренеров, 
специалистов и учителей 
физкультуры. Пройдут мно-
гочисленные «круглые сто-
лы», коллегия Минспорта 
РФ и фестиваль ГТО. Од-
нако данное мероприятие 
будет интересно далеко не 
только для специалистов: 

к форуму приурочат откры-
тие в Ульяновске большой 
«площади спорта» - с ле-
довым катком, соревнова-
ниями по хоккею и Домом 
болельщика, - комментиру-
ет зампредседателя област-
ного Правительства Сергей 
Кузьмин.

По его словам, «под зна-
ком спорта» пройдет вооб-
ще весь 2018 год. К приме-
ру, такое важное для всей 
России событие, как чем-
пионат мира по футболу, за-
тронет и наш город.

- Да, Ульяновск не входит 
в число городов-организа-
торов, то есть территорий, 
где пройдут сами матчи. Но 
у нас вполне могут разме-
ститься команды-участни-
ки, чтобы комфортно жить 
и тренироваться во время 
проведения ЧМ. Сейчас 
наш регион активно вклю-
чился в борьбе за право 
принять у себя одну из 
команд. В любом случае в 
Ульяновскую область при-
едут множество болель-
щиков из других городов 
и стран, которые восполь-
зуются нашим проектом 

«Ульяновск - центр госте-
приимства», - поясняет 
зампредседателя.

Как уверяет Юлия Ско-
ромолова, с дирекцией 
транспортного обеспечения 
ЧМ-2018 уже достигнута до-
говоренность о том, что наш 
регион включат в специ-
альное мобильное при-
ложение. Оно подскажет 
участникам и болельщикам 
чемпионата, как удобнее 
всего проехать от одного 
города-организатора в дру-
гой - и при этом, конечно же, 
не миновать туристические 
достопримечательности 
Ульяновска.

- Мы постараемся приу-
рочить к упомянутым круп-
ным спортивным событиям 
множество других ярких 
мероприятий. Например, 
совсем недавно наш город 
присоединился к проекту 
«Гастрономическая карта 
России». Презентация га-
строномической специфики 
Ульяновска также одна из 
дополнительных «точек 
притяжения» туристов, - 
говорит директор Агентства 
по туризму.

Фестивалю 
подыскивают 

площадку
В будущем году Улья-

новск привлечет гостей не 
только спортом. Хорошая 
новость такова: целых во-
семь экскурсионных туров 
Ульяновской области по-
пали в число финалистов 
Всероссийской премии 
«Маршрут года-2017».

- В номинации «Лучший 
культурно-познавательный 
маршрут» представлены 
«Ульяновск. Красный марш-
рут», «Живопись. Поэзия. 
Симбирск» и тематическая 
экскурсия-открытие «Из-
нанка». На звание лучшего 
приключенческого маршру-
та претендует экскурсион-
ная программа с элемен-
тами квеста «Детектив в 
Симбирском квартале». За 
право именоваться лучшим 
маршрутом выходного дня 
поборется «Маршрут №1. 
Тропа Ильича», - сообщила 
Скоромолова.

К слову, именно в Ульянов-
ске на этой неделе - с 10 по 

11 октября - прошел финал 
регионального конкурса Все-
российской туристической 
премии «Маршрут года» 
Приволжского и Уральского 
федеральных округов. К нам 
приезжали более 200 участ-
ников из 21 региона страны.

Отдельного упоминания 
заслуживает фестиваль 
«Волжский путь». Как из-
вестно, в 2017 году это зре-
лищное мероприятие не 
состоялось.

- Причины разные - в том 
числе из-за того, что пло-
щадка в Новой Беденьге 
нуждалась в реконструкции. 
Сейчас мы подыскиваем 
новую площадку: деньги, 

выделенные в этом году 
для проведения «Волжского 
пути», как раз пойдут на ее 
обустройство, - прокоммен-
тировала одна из организа-
торов фестиваля Альфия 
Темир-Булатова.

В качестве вариантов ме-
ста, где мог бы проводиться 
«Волжский путь», были 
названы поселок Ишеевка, 
парк «40 лет ВЛКСМ» и 
некоторые другие.

- Посещение фестиваля 
планируется сделать бес-
платным - за исключением 
отдельных мероприятий, 
- добавила Юлия Скоро-
молова.

Евгений Нувитов

Туристов привлекают событиями

 Логотип Международного форума, который 
состоится в Ульяновске в феврале 2018 года. 

Мероприятие проходит под патронатом 
Президента России Владимира Путина

Очень часто туристы приезжают в конкретный город или страну вовсе не потому, что их заинтересовала 
старинная архитектура или красивые пейзажи. Их притягивают яркие события.
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Парк «40 лет ВЛКСМ» - это великолепный кусочек живого леса на Верхней Террасе, люби-
мый многими горожанами. С недавних пор там появилась новая точка притяжения для по-
сетителей - трехэтажная резиденция ульяновского Деда Мороза.

Новый терем ульяновского Деда Мороза 
удачно вписался в сосновый ландшафт парка
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В 60+ проекты 
только начинаются!

9 октября в Ульяновске собрались для обмена опы-
том организации разных регионов, участвующие в 
грантовых программах.

К нам приехали «серебряные» волонтеры 60+ из Пензы. 
С 2013 года у них осуществляется благотворительная про-
грамма «Место встречи: диалог» CAF-Россия при поддерж-
ке фонда «Память, ответственность, будущее». Реализует 
программу благотворительный фонд «Гражданский Союз» 
в партнерстве с Пензенским областным отделением между-
народного общественного фонда «Российский фонд мира» 
и волонтерский группой «Серебряная пора».

В проекте принимают участие дети войны, которые в той 
или иной степени пострадали от национал-социализма: 
были угнаны в Германию на принудительные работы, были 
узниками концлагерей, являлись жителями блокадного 
Ленинграда или проживали на временно оккупированных 
территориях. Причем важно, что волонтерами в этом про-
екте могут стать люди любых поколений.

В Ульяновске гостей встречали Любовь Левина, директор 
АНО «Клуб деловых старух», автор бестселлеров для по-
жилых людей по компьютерной грамоте и бизнесу вместе 
с автором программы социального туризма для пожилых 
«Как молоды мы были» Людмилой Даниловой, директором 
АНО «Иппоцентр «Лучик».

Гости начали свой визит с экологической интерактивной 
экскурсионной программы «Этот чудесный мир лошадей». 
Хорошая погода, замечательные животные, общение на 
природе скрасили тяготы долгой дороги.

Продолжение визита было в Рериховском центре духов-
ной культуры. Здесь «Клуб деловых старух» представил 
свой проект «Время, проведенное с умом», который он 
начинает реализовывать в партнерстве с Музеем-заповед-
ником «Родина В.И. Ленина».

О том, как проходил в 2016 году социальный проект «Кра-
сота двух поколений» (Фонд Тимченко), рассказала Татьяна 
Василенко, член «Серебряного клуба», который сформиро-
вался по окончании проекта в Рериховском центре.

Завершилась встреча вручением подарков, чаепитием и 
фотосессией. На следующий день гости совершили экскур-
сию по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина».

Все участники встречи еще раз убедились, что в 60+ 
проекты только начинаются!

Лариса Лукашова

«Шелковое» звучание 
скрипки Маюко Камио

Поймать в объектив брызги бытия
Заслуживает внимания 

не только экспозиция из 60 
снимков, но и личность их 
автора. Наш земляк Дми-
трий Потапов - скульптор, 
член Союза художников 
России, участник областных 
и всероссийских художе-
ственных выставок. Это 
мастер, искусство которого 
тривиальным не назовешь. 
Его работы из дерева не 
только красивы и изящны 
по форме, в каждой сокры-
ты смыслы и эмоции. Он 
любит играть в ассоциации, 
загадывать зрителю загад-
ки. В этом смысле он себе 
не изменяет и в искусстве 
фотографии.

За хорошим снимком По-
тапову нет необходимости 
отправляться куда-то дале-
ко, за моря и океаны. Ему 
достаточно утром выйти 
с фотоаппаратом, чтобы 
по дороге в мастерскую 
или обратно домой, или на 
прогулке, увидеть и запе-
чатлеть столько всего нео-
быкновенного, на чем «за-
мыленный» глаз обычного 
горожанина вряд ли оста-
новится. Особенно Дмитрий 
любит пешком переходить 
мост через Свиягу. Его он 
считает как бы порталом 
во времени, местом, как он 
говорит, где много «инте-
ресных штук и бесконечных 
интерпретаций всего».

Видение профессиональ-
ного художника, конечно же, 
не могло не наложить свой 
отпечаток и на фотографию. 
Однако здесь Потапов, как 
мне кажется, проявляет себя 

больше как график и жи-
вописец. Впрочем, скульп-
тор, судя по снимкам, из 
него тоже «прорывается». 
Это особенно видно там, где 
Дмитрий играет формами, 
запечатлевая плоды, объем-
ные предметы, лица людей.

Поэтическое восприятие 
жизни у автора выставки 
сплетается в цепочки ассо-
циаций. Черно-белые моче-
ные яблоки, снятые к тому 
же в темноте, навевают вос-
поминания о морщинистых 
щеках стариков.

Иные фотографии, ка-
жется, выполнены резцом 
графика. В реальность ос-
вещенных белым светом 
маляра, красящего стену 
дома, и стоящей рядом с 
ним лестницей не сразу 
веришь, потому что столь 
филигранны лаконичные 
линии силуэтов и глубоки 
тени от фигуры и предмета.

А сколько весенней ра-
дости бытия в следующем 
сюжете: на фоне выкрашен-
ного в желтый цвет забора 
в летний ослепительно-сол-
нечный день стоит девушка, 
разговаривающая - хочется 
верить, о чем-то радостном, 
- по телефону! И вся она 
тоже - в желтом: ботинки, 
брюки, майка. И даже воло-
сы отливают золотом! Такое 
вот неожиданное пронзи-
тельное желтое счастье…

Необычные ракурсы Дми-
трий находит и в портретах.

Голова Ленина на глав-
ном фасаде Мемориала 
отбрасывает на стену тень, 
и мы видим в ней гротеск-

ный профиль неприятного 
старика, что вполне согла-
суется с современными 
трактовками революцион-
ного вождя, чаще, к слову 
сказать, не вполне справед-
ливыми.

- Мне была интересна 
эта скульптурная голова на 
плоскости. Но совершенно 
неожиданно оказалось, 
что тень от нее существует 
сама по себе, - объясняет 
Потапов.

Останавливает взгляд 
портрет мэтра журнали-
стики Юрия Роста, пару 
лет назад приезжавшего 
со своей выставкой в Улья-
новск. Создавший огромное 
количество фотоизобра-
жений людей известных и 
мало кому известных, он 
сам попал в поле зрения 
объектива Дмитрия Пота-
пова. На зрителя с добро-
душным и в то же время 
хитрым прищуром смотрит 
немолодой, но полный жиз-
ни и обаяния человек. Этот 
снимок - предмет гордости 
Дмитрия, ведь в 2016 году 
он вошел в каталог The best 
of Russia.

«Хеллоуин» - постано-
вочный снимок из серии 
о женщинах. На одном из 
них лицо преображено и 
кажется неживым из-за 
накинутого на него и на-
тянутого узкого шарфа, а 
черно-белые тона делают 
модель еще больше похо-
жей на привидение из мира 
теней или на персонажа из 
фильма ужасов.

Дмитрий любит придумы-

вать и создавать на фото 
казусы. Полиэтиленовый 
пакет с абрикосами, если 
изображение перевернуть, 
превращается в букет или в 
одуванчик. А рассыпанные 
гвоздики похожи на паука со 
множеством устрашающих 
лапок. Пятерня, держащая 
горлышко стеклянной бан-
ки, запечатлена изнутри 
этой самой банки.

Еще более необычными 
получаются фотографии из-

вестных нам городских зда-
ний и пейзажей, из которых 
Дмитрий, разрезая их попо-
лам или на четыре части и 
совмещая в единое целое, 
создает новую реальность, 
а вернее - ирреальность.

Такие отражения произ-
водят с объектами волшеб-
ные преображения. Дерево 
с причудливо изогнутым 
стволом из карамзинского 
садика автор с помощью 
коллажа превращает в по-

добие скульптуры. Старин-
ное здание Симбирской 
гимназии с его легкой руки 
обретает черты барочно-
го дворца. Завораживают 
своей ритмичностью по-
вторенные многократно 
изображения поручня моста 
с крепежами для флагов. 
А вырастающий из синих 
небес с облаками тройной 
Спасо-Вознесенский собор, 
кажется, «звучит» бахов-
ской Токкатой ре минор.

- А сколько я красивых 
кадров упустил! - досадует 
Дмитрий Потапов. - Либо 
ты не успеваешь додумать-
ся, среагировать вовремя. 
Либо смалодушничаешь: 
мол, еще будут. Но потом 
такого не будет…

Профессиональным фо-
тографом он себя не счи-
тает.

- Фотография приносит 
мне удовольствие, - говорит 
он. - Иногда сделаешь кадр, 
и возникает чувство, как 
будто что-то украл, поэтому 
иногда ощущаю себя неким 
хранителем ценностей.

- Снимаю для того, что-
бы разглядеть мир, -  про-
должает Дмитрий. - В этом 
есть какая-то забавность, 
и я совершаю некое откры-
тие, «выдергивая» момен-
ты. И дальше должно про-
изойти следующее событие 
или действие. Я должен 
что-то совершить, чтобы 
новый процесс запустился. 
Для меня это поступатель-
ное действие, знаете, - как 
пузыри от дождя лопаются. 
Я прыгаю вместе с ними: 
чпокс, чпокс... И брызги 
разлетаются! Может, я себя 
так развлекаю. Мне инте-
ресно…

Ирина Морозова

14 октября в 17.00 в Большом зале Ленинского 
мемориала с Ульяновским государственным ака-
демическим симфоническим оркестром выступит 
скрипачка из Японии.

Лауреат первой премии XIII Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского Маюко Камио вместе с нашими 
музыкантами под управлением заслуженного деятеля 
искусств РФ Олега Зверева  исполнит произведения 
Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

В первом отделении прозвучит Пятая симфония Чай-
ковского, которая занимает почетное место в мировом 
симфоническом репертуаре. Симфония впечатляет 
не только своей мощью, внутренней конфликтностью, 
но и завораживающей красотой музыки. Сквозь всю 
симфонию проходит основная тема творчества Чайков-
ского - человек и судьба, рок, словно подстерегающий 
каждое мгновение счастья.

По серьезности тона, экспрессии и внутренней на-
полненности Концерт №1 Шостаковича для скрипки 
с оркестром, который будет исполнен во втором от-
делении, сопоставим с лучшими симфониями этого 
композитора. Но, в отличие от симфоний, сквозь все 
четыре части проходит один и тот же герой, олице-
творяемый солирующей скрипкой. Построенная на 
постоянном accelerando (ускорении), партия скрипки 
требует от исполнителя невероятного эмоционального 
напряжения и виртуозности. С этими трудностями и 
предстоит справиться Маюко Камио, одной из самых 
титулованных скрипачек Японии.

В 1998 году 12-летняя Маюко получила первую пре-
мию Международного конкурса скрипачей им. Иегуди 
Менухина, став самой молодой обладательницей этой 
награды за всю историю существования конкурса. В 
2004 году Камио завоевала высшую награду на кон-
курсе скрипачей в Монте-Карло и золотую медаль на 
конкурсе им. Давида Ойстраха (Одесса). Но самой 
престижной и во многом судьбоносной стала для нее 
победа в XIII Международном конкурсе им. П.И. Чай-
ковского в 2007 году.

Критики и жюри отмечали ее высочайшее техниче-
ское мастерство, выразительность и изысканность 

фразировки, красоту и полноту звука (в то время 
Маюко играла на скрипке Страдивари 1727 года). В по-
следнее время Маюко Камио часто играет на скрипке, 
являющейся семейной реликвией и принадлежавшей 
когда-то ее деду. Звучание этого инструмента в ее руках 
знатоки называют «светлым, нежным и одновременно 
блестящим, как шелк».

Маюко начала играть на скрипке с четырех лет, 
первый сольный концерт состоялся в Токио, когда ей 
было 10 лет. Талант Маюко шлифовали педагоги раз-
ных школ Японии, США, Европы. Однако во всем мире 
ее признают наследницей русских традиций. Окон-
чательный блеск ее игре придал знаменитый Захар 
Брон, когда она совершенствовала свое мастерство в 
Высшей школе музыки и театра в Цюрихе.

Маюко Камио в качестве солистки выступала с из-
вестными оркестрами под управлением И. Менухина, З. 
Меты, М. Ростроповича, В. Спивакова. Ей рукоплескали 
в крупнейших городах мира - Нью-Йорке, Париже, Ми-
лане, Франкфурте-на-Майне, Токио, Санкт-Петербурге, 
Москве и других.

Ирина Шеина 

Персональная фотовыставка Дмитрия Потапова «Зеркало времени» 
в музее «Симбирская фотография» отражает мир с неожиданной стороны.

Одна из работ мастера, представленная на выставке. 
Название фотошедевра - «Берег солнца»



14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №95 // Пятница, 13 октября 2017 г.   закон и порядок 

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Урок защиты 
от мошенников

По инициативе депутата Улья-
новской Городской Думы Вла-
димира Черничко для председа-
телей советов домов и жителей 
почтенного возраста было прове-
дено занятие, как не стать жерт-
вой различного рода аферистов. 
Мероприятие приурочили ко Дню 
пожилого человека.

На встречу с жителями округа 
№26 был приглашен сотрудник 
УМВД России по Ульяновской обла-
сти Михаил Грачев. Представитель 
правоохранительной структуры 
обратился к жителям с просьбой 
всегда сохранять бдительность и 
дал ряд практических советов, как 
уберечь своих бабушек и дедушек 
от злоумышленников.

- Никому не сообщайте дан-
ные банковских карт (ПИН-код 
и трехзначный код на обратной 
стороне карты), даже работникам, 
сидящим в отделении банка, и тем 
более не отправляйте фотографии 
карт по СМС или электронной почте, 
- подчеркнул Михаил Грачев. - Также 
ни при каких обстоятельствах не 
открывайте дверь незнакомым лю-
дям. Если они настойчиво пытаются 
проникнуть в квартиру, представля-
ясь работниками соцслужбы или 
полиции, то пусть через дверной 
глазок покажут удостоверение, на-
зовут имя, фамилию и служебный 
телефон. Позвонив по номеру, необ-
ходимо выяснить, числится ли там 
такой сотрудник и какова цель его 
визита. Халат врача или форма по-
лицейского - не показатель того, что 
эти люди находятся при исполнении.

Не отдавайте деньги чужим лю-
дям. Если вам якобы звонит род-
ственник, например внук, и просит 
выручить его из беды, опять же - не 
спешите. Позвоните внуку и убеди-
тесь, что он в безопасности. Если 
родственник, якобы попавший в 
беду, не берет трубку, позвоните 
другому человеку.

Для получения социальной вы-
платы никогда не требуется никаких 
вложений от пенсионеров. Не пере-
водите деньги на чей-либо счет под 
этим предлогом.

Будьте внимательны к каждому 
слову незнакомца. Если он употре-
бляет много непонятных терминов, 
это повод насторожиться. За «краси-
выми» и «умными» словами может 
скрываться обман. Когда людям 
нечего скрывать, они рассказывают 
о своей продукции максимально 
доходчиво и не уходят от неудобных 
вопросов.

Кроме того, соседям и предста-
вителям управляющих компаний 
также следует быть настороже и 
не говорить незнакомцам, в каких 
квартирах проживают пенсионеры 
и одинокие люди. 

Задержали редкий автомобиль

Будь осторожен на «тихой охоте»

Незаконный порох и патроны

Сотрудниками Ульяновской таможни было изъято дорогостоя-
щее транспортное средство, находившееся на территории России 
за пределами установленного срока временного ввоза.

В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Улья-
новской таможни и ГИБДД на дороге Димитровград - Ульяновск был 
остановлен автомобиль Maserati Levante 2017 года выпуска, заре-
гистрированный в Германии. Машина для России весьма редкая, 
что объясняется, в частности, высокой стоимостью - порядка семи 
миллионов рублей. 

Выяснилось, что  автомобиль был ввезен на территорию РФ гражда-
нином Германии и на момент остановки сотрудниками ДПС находился 
в нашей стране за пределами установленного срока временного ввоза.

В отношении владельца  возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренное частью первой статьи 16.18 
КоАП РФ. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказатель-
ства, ведется административное расследование.

За истекший сентябрь Ульяновской таможней перечислено в фе-
деральный бюджет 245,993 млн. рублей. В том числе платежей по 
импорту - 242,36 млн. рублей, таможенных сборов - 2,27 млн. рублей, 
утилизационного сбора - 900 тыс. рублей, прочие неналоговые до-
ходы составили - 181,68 тыс. рублей, штрафы - 281,72 тыс. рублей. 
С начала года Ульяновской таможней перечислено в федеральный 
бюджет 1,967 млрд. рублей. Фото задержанного авто

Рассказали мамам о ПДД
Ульяновские госавтоинспекторы провели занятие для мо-

лодых мам по повышению безопасности на улицах. 
Беседуя с инспекторами, родители смогли почерпнуть немало 

полезной информации. Так, дорожные полицейские объяснили, 
что самый безопасный перевод детской коляски через дорогу - это 
когда мама катит ее справа сбоку от себя. А если при этом коляска 
будет еще и оснащена световозвращающим элементом (бликером), 
то путь для малыша и мамы станет намного безопасней даже в 
темное время суток. Именно такие бликеры привезли полицейские 
в подарок родителям. 

Также особое внимание инспекторы обратили  на использование 
детских автокресел при перевозке маленьких пассажиров в салоне 
транспортных средств. 

Не забывают сотрудники ГИБДД и о своих прямых обязанностях. 
Так, на днях были привлечены к административной ответственности 
лица, устроившие экстремальное вождение на центральной площа-
ди города. Поводом к этому стала видеозапись, зафиксировавшая 
два автомобиля, устроивших ночной заезд на площади Ленина.

Госавтоинспекторы без труда установили владельцев иномарок. 
Ими оказались два ульяновца18 и 20 лет. В настоящее время оба 
привлечены к административной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения в части нарушения правил стоянки 
транспорта на пешеходном переходе, правил пользования зву-
ковыми сигналами и несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками.

Буквально на днях на пульт еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
Ульяновска поступил сигнал. Муж-
чина сообщил, что в Заволжском 
районе в лесу заблудились трое 
грибников - две женщины и мужчина. 
Предположительно, в лес они заеха-
ли на автомобиле. На поиски пропав-
ших людей оперативно выехал наряд 
городской поисково-спасательной 
службы, а также сотрудники полиции. 
Заблудившиеся были найдены лишь 
поздно вечером. 

Главное управление МЧС России 
по Ульяновской области напоми-

нает о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения в 
лесу. Итак, прежде чем отправиться 
в лес, продумайте маршрут. Сооб-
щите родственникам о том, куда 
вы направитесь и когда планируете 
вернуться; откажитесь от посещения 
незнакомых мест без сопровождения 
знающего проводника. Обязательно 
зарядите перед походом в лес акку-
мулятор сотового телефона, захва-
тите с собой нож, компас, спички, 
фонарик. 

Напоминаем телефон службы спа-
сения: 101 по сотовой связи. 

К должникам - на работу

Против экстремизма, терроризма и нелегальной миграции

Грибная пора в разгаре, и ульяновцам следует помнить о риске за-
блудиться, отправившись на поиски даров осеннего леса. 
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На специальном совещании, 
организованном областной 
прокуратурой, обсуждались 
вопросы эффективности ра-
боты органов государствен-
ной власти и местного само-
управления.

Как подчеркнул прокурор об-
ласти Сергей Хуртин, сегод-
няшняя реальность характе-
ризуется активным развитием 
информационных технологий, 
доступностью сетей общего 
пользования, наличием возмож-
ности распространения любой 
информации, в том числе скры-
тыми способами. Все эти усло-
вия создают дополнительный 
потенциал для распространения 
идей экстремизма. На террито-
рии региона реализуются долго-
срочные госпрограммы и планы 

мероприятий по профилактике 
экстремистских и террористи-
ческих угроз.

Вместе с тем прокурорскими 
проверками выявлены факты 
неполноты мероприятий, запла-
нированных органами местного 
самоуправления в целях проти-
водействия экстремизму, терро-
ризму и незаконной миграции, 
их неисполнения, недофинанси-
рования. Так, по мнению проку-
ратуры, недостаточны меры по 
выявлению лиц, разжигающих 
межнациональную рознь в сети 
Интернет.

В условиях активизации ми-
грационных потоков, неконтро-
лируемые процессы которых 
способствуют возникновению 
межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов, в ре-

гионе распространены факты 
постановки на учет иностранных 
граждан по месту пребывания 
без фактического предоставле-
ния жилых помещений. Имеют 
место случаи использования 
мигрантами подложных доку-
ментов, заключения фиктивных 
браков с гражданами России. 
Территориальными органами 
полиции не всегда обеспечива-
лась надлежащая профилакти-
ческая работа с иностранцами 
и лицами без гражданства, что 
способствовало совершению 
ими преступлений.

Не обеспечивается и должное 
качество предоставления упол-
номоченными организациями 
и образовательными учрежде-
ниями услуг по приему у ино-
странных граждан экзаменов по 

русскому языку, истории России 
и основам законодательства 
Российской Федерации. Острой 
остается проблема исполнения 
судебными приставами-испол-
нителями постановлений судов 
об административном выдво-
рении иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы 
страны. 

Учитывая необходимость 
системной организации дея-
тельности по противодействию 
проявлений экстремизма, тер-
роризма и нелегальной мигра-
ции, по итогам мероприятия 
участниками межведомствен-
ного совещания разработан 
комплекс конкретных мер по 
решению поставленных задач 
и повышению результативности 
работы.

Судебные приставы-исполнители, совместно 
с представителями налоговой инспекции, про-
вели рейд по торговым точкам Димитровграда, 
владельцы которых являются злостными не-
плательщиками. 

Всего приставы и налоговики посетили 12 инди-
видуальных предпринимателей. Все они являются 
должниками по исполнительным документам, нахо-
дящимся на принудительном исполнении в службе 
судебных приставов. Цель совместного рейда - изъ-
ятие денежных средств, находящихся в кассах долж-

ников, для последующего погашения суммы долга. 
В ходе отработки 31 исполнительного производства 
судебными приставами было изъято 47 тысяч рублей. 

УФССП России по Ульяновской области напомина-
ет жителям региона о возможности узнать о наличии 
задолженности на официальном сайте Управления 
(www.r73.fssprus.ru) с электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных производств», в кото-
ром содержится информация об исполнительных 
производствах в отношении как физических, так и 
юридических лиц.

Сотрудники уголовного розыска Ульяновского 
ЛО МВД России на транспорте накануне профес-
сионального праздника подвели итоги работы за 
девять месяцев. 

По информации пресс-службы ЛО МВД, за про-
шедший период транспортным полицейским уда-
лось занять ведущее место среди коллег по ПФО 
по раскрытию уголовных дел по статье 222 УК РФ 
«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей и боеприпасов». Оперативники изъяли из 
оборота 1,5 килограмма пороха и 200 патронов. По 

всем фактам возбуждены уголовные дела, которые 
расследовали сотрудники следственного отделения 
Ульяновского ЛО. Раскрывать преступления опера-
тивникам помогают кинологи транспортной полиции 
со специально обученной для поиска взрывчатых 
веществ овчаркой Джесси. На их счету - обнаруже-
ние пороха и патронов у пассажиров, находящихся в 
самых многолюдных местах на объектах транспорта.

Наша газета присоединяется к поздравлению 
сотрудников уголовного розыска с профессиональ-
ным праздником и желает полицейским дальнейших 
успехов в работе.
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- Как распознать алкоголизм и какими 
бывают его первые признаки? 

- Это заболевание, поражающее чело-
века медленно и незаметно для него и 
окружающих. Постепенно человек теряет 
контроль над своей жизнью, превраща-
ясь в раба «зеленого змия». Происходит 
полная деградация личности больного, 
все его мысли направлены только на то, 
чтобы выпить спиртного. Чем раньше 
начать борьбу с пьянством, тем больше 
шансов на успех.

Специалисты выделяют три стадии ал-
коголизма, а также продром - состояние, 
пограничное с пьянством. В таком состоя-
нии человек регулярно потребляет спирт-
ное, но пока это еще не стало системой 
и нормой его жизни. На этой стадии чело-
век способен в любой момент отказаться 
от употребления алкоголя. Но если пьян-
ство становится регулярным, алкоголизм 
переходит в хроническую стадию.

Первая стадия - у человека вырабаты-
вается толерантность ко всем спиртным 
напиткам: для того чтобы наступило 
опьянение, ему приходится употребить 
большее количество спиртного, появля-
ется желание выпить одному, «к обеду» 
или в любое время. На следующий день 
наблюдается частичная потеря памяти.

Вторая стадия - толерантность в упо-
треблении алкоголя повышается настоль-
ко, что доза выпитого вырастает вдвое. 
Контролировать потребление спиртного 
человек уже не в состоянии. По мере 
опьянения алкоголик теряет контроль 
над своими действиями. Он начинает 
производить такие действия, которые в 
трезвом виде он никогда бы не совершал. 
В период похмелья появляется желание 
употребить спиртное. Аб-
стиненция характеризуется 
ухудшением психологиче-
ского состояния, появляют-
ся проявления депрессии. 
Наблюдается повышение 
температуры и давления, 
дрожание конечностей. Че-
ловек становится раздра-
жительным, моментально 
выходит из себя, даже от 
звуков на улице или сол-
нечного света. У алкоголика 
появляется чувство стыда 
за произошедшее, но после 
повторного принятия алко-
голя упомянутые симптомы 
временно отступают. 

Третья стадия - запои и 
загулы продолжаются посто-
янно с небольшими переры-
вами. Алкоголик находится в 
состоянии опьянения большую часть вре-
мени, причем для опьянения ему нужно 
минимальное количество алкоголя. Запой-
ный образ жизни приводит к серьезному 
распаду личности, алкоголик нуждается 
в лечении от алкогольного невроза или 
психоза, который иногда перетекает в 
«белую горячку» - состояние алкогольного 
сумасшествия. Кроме проблем с психикой, 
происходит общее нарушение жизнедея-
тельности всех систем организма. Появля-
ются такие специфические болезни пью-
щего человека, как алкогольный гастрит 
поджелудочной железы, алкогольная 
нейропатия и энцефалопатия, алкоголь-
ный панкреатит и заболевания печени и 
желудка. В некоторых случаях эти болезни 
являются неизлечимыми.

Одним из основных признаков зарожда-
ющегося алкоголизма считается утрата 
контроля над количеством выпиваемого 
алкоголя. Случается так, что после выпи-
той накануне большой порции спиртного 
человек испытывает чувство сожаления об 

этом. Он приходит к выводу, что слишком 
много выпил, но уже на следующий раз 
он осознает, что должен выпить меньше. 
Но коварство алкоголизма в том, что, на-
чиная уже с первой стадии алкоголизма, 
человек не способен контролировать рас-
питие спиртного. У него уже вырабатыва-
ется рефлекс, заставляющий его употре-
блять все большее количество спиртно-
го. Выпив, человек постепенно начинает 
трезветь, и тут ему хочется снова выпить, 
чтобы снова опьянеть. Но возможности 
организма не безграничны, и уже скоро 
человек теряет всякий контроль над вы-
питым и впадает в состояние полного ал-
когольного опьянения.

Если каждая пьянка заканчивается 
сильным опьянением, сопровождающим-
ся частичной потерей памяти и ухудшени-

ем координации движений, значит, первая 
стадия алкоголизма перешла во вторую. 

Потеря рвотного рефлекса. Этот при-
знак, в отличие от утери контроля за 
потреблением спиртного, однозначно 
свидетельствует о том, что наступила 
первая стадия алкоголизма. Рвота после 
употребления излишнего количества 
спиртного - нормальная защитная реак-
ция здорового организма при отравлении. 
Организм старается избавиться от яда 
внутри него, происходит срабатывание 
нескольких защитных систем организма.
Но при систематическом пьянстве защит-
ные функции организма ослабляются, и он 
уже не борется с ядами: непосредственно 

после принятия излишнего количества 
спиртного рвота отсутствует. Даже если 
человек напьется до беспамятства, у него 
может начаться непроизвольное мочеис-
пускание, но рвота будет отсутствовать. 
Это верный признак алкоголизма, перехо-
дящий из первой во вторую стадию. Под 
отсутствием рвоты и рвотных позывов 
имеется в виду рвота в тот день, когда 
спиртное было употреблено. Если же 
рвота начинается на следующий день, этот 
признак будет обозначать расстройство 
или болезнь желудка и пищеварительных 
органов. 

Увеличение тяги к спиртному. Это яв-
ление знакомо каждому алкоголику на 
любой стадии заболевания. Многие люди 
употребляют спиртное время от времени, 
сначала по поводу, а потом и без него. 
Прием алкоголя становится желанным и 
необходимым. Данный признак не всегда 
удается почувствовать в полной мере, 
ведь со временем у человека происходит 

привыкание к спиртному. Для 
того чтобы понять, есть ли тяга 
к спиртному, стоит рассмотреть 
свои отношения с друзьями. 
Если вначале дружеских отно-
шений вы просто общались, то 
далее произошли перемены: 
вы начали вместе употреблять 
спиртные напитки. Сначала 
время от времени, а затем и 
постоянно. И если сначала кто-
то отказывался, то сейчас этот 
же человек сам предлагает вы-
пить. Каждая такая дружеская 
встреча заканчивается обиль-
ной выпивкой. Постепенно 
человек начинает приобретать 
все новых знакомых, но они 
все употребляют спиртное, с 

непьющими знакомыми ста-
новится как-то неинтересно. 
Перед совместной встречей и 
пьянкой на душе у алкоголика 
становится радостно, а дома у 
него всегда есть запас спирт-
ного «для друзей». Своему 
поведению он находит массу 
оправданий: «пьянство снима-
ет стресс», «жизнь становится 
веселей» и т.д. Незаметно 
для алкоголика его интересы 
сужаются до выпивки, а все 
остальное - семья и работа 
- его интересует все меньше 
и меньше.

- Как сформировать мотивацию к ле-
чению от алкоголизма?

- Все знают, что уговорить начать ле-
чение алкоголизма человека, больного 
алкогольной зависимостью, представляет 
собой очень большую сложность.

Прежде всего, это связано с нарушени-
ем мыслительных процессов вследствие 
токсического поражения головного мозга 
алкоголем, что является одним из прояв-
лений деградации личности. Это состо-
яние принято называть снижением или 
отсутствием критики к своему состоянию.

Как правило, мотивация на лечение 
алкоголизма начинается с обследования 
социальной среды, в которой проживает 
пациент, его характерологических осо-
бенностей, наличия объективных жалоб 
на здоровье, взаимоотношений в семье, 
с родителями, его окружения (друзей, 
знакомых), выясняются его привычки и 
интересы, кроме алкоголя. Таким образом, 
собирается так называемый первичный 

анамнез пациента. В этом врачу психиа-
тру-наркологу помогают ближайшие род-
ственники больного, его друзья, возможно, 
знакомые, которые заинтересованы в 
сохранении здоровья человека, больного 
алкогольной зависимостью.

На основании собранных фактов врач 
психиатр-нарколог дает определенные 
рекомендации по мотивации на лечение 
алкоголизма, которые адаптированы под 
конкретного человека, то есть мотивация 
на лечение алкоголизма будет подобрана 
индивидуально. При этом действия род-
ственников согласуются с действиями 
врача психиатра-нарколога, который по 
завершении этого этапа лечения алкого-
лизма становится лечащим врачом этого 
конкретного человека, страдающего алко-
гольной зависимостью. Все действующие 
лица, которые будут задействованы в 
мотивации человека на лечение алкого-
лизма, должны строго выполнять все ре-
комендации лечащего врача и следовать 
выработанному плану.

- Куда могут обратиться люди, стра-
дающие алкоголизмом, или их близкие, 
желающие помочь? 

- Обращаться можно за помощью в ГУЗ 
УОКНБ в г. Ульяновске: ул. Полбина, д. 34. 
тел. регистратуры 42-32-85, тел. доверия 
717-717.

Алкоголизм: 
как помочь близкому

О заболевании рассказывает 
психиатр-нарколог ГУЗ УОКНБ 
Лилия Богданова (на фото).

- влечение к выпивке по поводу и без;
- первые признаки потери памяти;
- отсутствие тошноты и рвоты при токсическом отравлении алкоголем;
- стойкая и выраженная абстиненция (похмельный синдром);
- запои;
- невозможность контролировать потребление алкоголя.

К признакам алкоголизма можно отнести следующее:

1. Умение выставлять правильно приоритеты в беседе с больным.
2. Выставлять реально выполнимые угрозы и обязательно выполнять 

их. Поэтому следует сначала хорошо продумать, какие угрозы вы можете 
выполнить, а какие - нет. Иногда следует разделить угрозы на несколько 
этапов. Выставлять их и выполнять следует по мере их выставления. 
Но выполнять обязательно!

3. Жалеть нужно человека, а не болезнь в человеке, поэтому условия 
должны быть жесткими и жалость необходимо использовать разумно. 
Очутившись в жестких условиях, человек начинает понимать безыс-
ходность ситуации, в которой он оказался вследствие употребления 
алкоголя, и соглашается на лечение алкоголизма.

4. Необходимо четкое понимание ситуации, осознание того, что чело-
веку необходима специализированная помощь и следует четко опреде-
литься в своих конечных целях.

Мотивацию на лечение алкоголизма можно попробовать прове-
сти и самостоятельно, без помощи врача. Для этого необходимо 
выполнение нескольких главных условий. Это:
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Улыбнись!АФИША
«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«Kingsman. Золотое кольцо». 

18+, «Бегущий по лезвию». 18+, 
«Жизнь впереди». 16+, «Крым». 
16+, «Лего Нинзяго Фильм». 6+, 
«Наемник». 18+, «Оно». 18+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Крым». 16+, «Жизнь впере-

ди». 16+, «Салют-7». 12+, «My 
little pony в кино». 6+

Зал «Огюст»
«Три сестры». 16+
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Салют-7». 12+, «My little pony 

в кино».6+, «Бегущий по лез-
вию». 18+, «Жизнь впереди». 16+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
14 октября, 13.00 - познава-

тельный час «Всемирный день 
яйца». 6+

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
14 октября, 14.00 - познава-

тельная программа «Покров 
- конец хороводам, начало по-
сиделкам». 12+

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
18 октября, 11.00 - встреча 

с архитектором, художником, 
педагогом и поэтом Л.Н. Нецве-
таевым. 12+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 октября, 18.00 - практикум 

«Психология личности в дзен и 
буддийской традиции». 16+

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
16 октября, 14.00 - исто-

рический час, посвященный 
220-летию со дня рождения 
декабриста В.П. Ивашева. 12+

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
18 октября, 14.00 - фестиваль 

лицеистов города Ульяновска. 
12+

Ответы 
на сканворд от 6 октября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды
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По горизонтали: Улов. Кам-
буз. Битюг. Стадо. Ржа. Код. 
Такси. Окно. Агар. Рок. Обои. 
Казахстан.

По вертикали: Каскетка. 
Гала. Омшаник. Сорока. Убор-
щик. УЗИ. Тракторист. Взгляд. 
Океан.

Трехмесячный Джонни ищет новый дом. У собаки сложная 
судьба: он единственный, кто выжил после ливня, затопившего 
остальных щенят - из того же помета. Джонни сумел остаться 
невредим и после того, как свалился в колодец трехметровой 
глубины. «Парень» получился интересный - большеухий и боль-
шелапый. Обработан от паразитов и готов обрести любящую се-
мью. Телефон +79084771431, группа помощи бездомным собакам 
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Отец приходит за сыном в 
детсад. У него спрашивают:

- Который ваш?
- А какая разница? Ведь 

все равно завтра обратно 
вести.

***
- Сынок, давай уже иди 

домой!
- Мам, ну можно еще по-

играть?
- Ты что, не понял? Я ска-

зала: быстро домой!
- Мам, ну я ведь модный 

диджей, и тут полный ста-
дион народу, ну дай хоть 
доиграть, пожалуйста!

***
- Сегодня мы наконец-то 

будем одни! - говорит парень 
своей девушке. - Я купил три 
билета в кино.

- Почему три?
- Твоим матери, отцу и 

брату!
***

В кинотеатре блондинка 
подходит к кассе и покупает 
билет. Кассир ей говорит:

- Девушка, вы берете уже 
четвертый билет!

- Я же не виновата, что 
возле входа в зал какая-то 
женщина мои билеты рвет!

***
Отец, заглянув через пле-

чо сына, делающего уроки, 
строго и напутственно го-
ворит:

- Крючочки вырисовывай 
аккуратнее!

- Пап, это не крючочки, это 
интегралы…

***
- Ты уверен, что люди - 

самые умные существа на 
планете?

- А ты нет?
- Ну, вот смотри, например, 

коровы ведь не считают ку-
миром ту, у которой больше 
вымя и длиннее ноги?!

***
- Вот думаю, что бы мне 

взять с собой на море такого, 
чтобы я вышла на пляж и все 
вокруг бы обалдели?!

- Лыжи возьми.
***

Сорвавшаяся с крыши 
сосулька убила мужчину. Па-
тологоанатом в морге заду-
мался над тем, что вписать в 
графу «причина смерти», но 
потом улыбнулся и написал: 
«Весна пришла».

***
Тренер утешает проиграв-

шего боксера:
- А все-таки в третьем ра-

унде ты его здорово напугал.
- Чем это?
- Ему показалось, что он 

тебя убил.
***

- Я с пяти лет хакер. На-
чалось с того, что я взломал 
бабушкин сервант, хакнул 
оттуда несколько конфет, за 
что и был жестоко забанен 
на два дня от улицы.

***
- Я у тебя пакет с сардель-

ками забыл.
- Да, спасибо.

***
Света выходила замуж 

уже в седьмой раз, поэтому 
вошла в загс со словами: 
«Мне как обычно!»

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
Выставки: «Индийская ми-

ниатюра», «Планета Земля: 
Ульяновская область». Вход 
свободный.

16 ноября 2017 г. в 18.00 в актовом зале СШ №64, по адресу:  
г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, дом 14 состоится учредительное 
собрание местной общественной организации «Чувашская 
национально-культурная автономия Заволжского района 
города Ульяновска».

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 27-35-06
14 октября, 17.00 - концерт 

«Чайковский и Шостакович» в 
исполнении Ульяновского госу-
дарственного академического 
симфонического оркестра. Ди-
рижер - Олег Зверев. Солистка 
- Маюко Камио (скрипка, Япо-
ния). Большой зал. 16+

15 октября, 17.00 - академия 
для маленьких «Маленький Лу 
и сюрпризы природы». Детская 
гостиная. 5+

15 октября, 17.00 - сезон 
«Филармония-2» открывает 
Ульяновский государственный 
академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер - Олег 
Зверев. 16+

19 октября, 18.30 - концерт 
«Орган+сопрано». Солисты - 
Александр Титов и Эльмира 
Сидорова. Лютеранская цер-
ковь.16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 октября, 18.00 - «Ромео и 

Джульетта». 16+
14 октября, 17.00 - «Наш 

городок». 16+
15 октября, 17.00 - «Чайка». 

16+
18 октября, 17.00 - «Горе от 

ума». 12+
19 октября, 18.00 - «Двенад-

цатая ночь, или Как пожелаете». 
12+

Малая сцена
19 октября, 18.00 - «Оскар и 

Розовая дама». 16+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
14 октября, 18.00 - «Русский 

водевиль, или Любите ли вы 
театр». 16+

15 октября, 11.00 - «Мама, 
папа, братья Гримм». 6+

18 октября, 11.00, 13.30 - 
«Проделки Братца Кролика». 6+

19 октября, 11.00, 13.30 - «Как 
Лопшо человеком стал». 6+ 

ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15, 
8-917-611-22-93
1 3  о к т я б р я ,  1 8 . 0 0  - 

«Hemeralopia». 16+
14 октября, 17.00 - «Яични-

ца». 6+
15 октября, 17.00 - «Ваня 

Датский». 16+
19 октября, 18.30 - «Леди 

Макбет Мценского уезда». 18+
ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
14 октября, 10.30, 13.00 - 

«Умка». 5+
15 октября, 10.30, 13.00 - 

«Как обрести друга (Бука)». 3+

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

6+, «Салют-7». 12+
«СИНЕМА 
ПАРК АКВАМОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Дикарь». 16+, «Побег в Рио». 

18+, «Kingsman. Золотое коль-
цо». 18+, «Бегущий по лезвию». 
18+, «Безбашенные». 18+, «Го-
голь. Начало». 18+, «Жизнь 
впереди». 16+, «Крым». 16+, 
«Лего Нинзяго Фильм». 6+, 
«Любовь в городе ангелов». 
16+, «Между нами горы». 16+, 
«Наемник». 18+, «Напарники». 
12+, «Оно». 18+
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