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В прошедшие выходные в Ульяновске провели 
XIII Обломовский фестиваль. 
Это традиционный городской праздник, на котором 
представляются лучшие практики выходного дня. 
Участники фестиваля - региональные и муници-
пальные учреждения культуры, образования, твор-
ческие группы, художники и дизайнеры, некоммер-
ческие организации.

О наиболее интересных моментах праздника - на стр. 5
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От бренда Ленина - 
к бренду Волги

Тысячелетия под ногами
Совсем рядом с проходной авто-
завода, прямо под асфальтом Мо-
сковского шоссе, располагается 
огромный древний могильник вре-
мен Волжской Булгарии. Большин-
ство останков фактически не изуче-
но археологами...
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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

28.09.2017 
26.10.2017 
23.11.2017 
28.12.2017

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

12.10.2017 
09.11.2017 
14.12.2017

По итогам XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» 
вагоновожатая МУП «Ульяновскэлектротранс» Светлана Максимова победила в категории «Правила 
дорожного движения». 

Лучшего водителя трамвая страны выбирали с 12 по 15 сентября в Нижнем Новгороде. Впервые соревнования 
такого высокого уровня проходили в самом центре города. Это было сделано, чтобы понаблюдать за зрелищ-
ными состязаниями водителей трамваев и оценить их мастерство могли не только профессиональные члены 
жюри, но и просто горожане.

Среди 32 водителей из 25 городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ново-
сибирска, Красноярска, Тулы, Уфы, Волгограда, Екатеринбурга и других - Светлана Максимова из Ульяновска 
продемонстрировала блестящие знания основ своей профессии. 

Напомним, что ранее Светлана стала победителем городских соревнований среди водителей. Всего за пол-
тора года работы на МУП «Ульяновскэлектротранс» ей удалось блестяще освоить дорожную азбуку и стать 
настоящим асом вождения. 

ПДД по рельсам - на «отлично»

Всероссийский день 
без автомобиля

22 сентября водители Ульяновска смогут на 
протяжении всего дня ездить на общественном 
транспорте бесплатно.

Как сообщили в городском Управлении дорожного 
хозяйства и транспорта администрации, ульяновцы 
при предъявлении оригинала водительского удосто-
верения смогут бесплатно проехать на автобусах 
ПАТП-1, а также на трамваях и троллейбусах МУП 
«Ульяновскэлектротранс».

Напомним, во Всероссийский день отказа от авто-
мобиля горожанам предлагается на один день отка-
заться от пользования личным транспортом в пользу 
общественного, велосипедов и просто пешеходных 
прогулок. Акция призвана напомнить о негативном 
влиянии автомобилей на окружающую среду.

Безопасный учебный год
Чтобы ничто не отвлекало ребят от занятий и 

не омрачало тягу к знаниям, депутаты Городской 
Думы Оксана Муллина и Николай Лазарев про-
вели с родителями воспитанников 83-й школы 
беседу на тему «Безопасность детей». 

В мероприятии также участвовали заведующий 
педиатрическим отделением детской поликлиники 
Андрей Малых, инспектор УМВД майор полиции 
Ольга Карбова и инспектор ГИБДД Валерий Слеп-
ченко.

Родителям рассказали, что на данный момент 
все школы Ульяновска оснащены тревожными кноп-
ками, в организациях ведется видеонаблюдение, 
имеются посты охраны. Также школы в преддверии 
начала учебного года прошли приемку специаль-
ной комиссией, которая проверила учреждения 
на соответствие нормам пожарной безопасности. 
Конечно, во многом безопасность детей зависит от 
воспитания в семье и внешних факторов. 

Вода для правого берега есть
Контракт на разработку альтернативного 

источника водоснабжения правобережной 
части Ульяновска руководство МУП «Водока-
нал» подписало с холдингом «Росгеология» 
на прошлой неделе. Другими словами, теперь 
ульяновцы получали надежду, что через не-
сколько лет смогут потреблять артезианскую 
воду, а не добытую исключительно из Волги.

Свияжское месторождение находится в 60 кило-
метрах от города. Геологам предстоит определить 
типы, расположение и количество скважин, а также 
необходимую глубину бурения.

Лицензия на доразведку запасов Свияжского 
месторождения воды получена еще в 2013 году, 
однако из-за отсутствия финансирования проект 
заморозили. Вернуться к нему решили после 
коммунальной аварии, произошедшей в ноябре 
2016 года. Тогда из-за намерзания водяной шуги 
на оголовках возникла угроза обезвоживания пра-
вобережной части города.

При формировании бюджета на 2017 год депу-
таты заложили отдельную строчку на разработку 
Свияжского месторождения. Получить точную ин-
формацию об объемах и качестве воды в данном 
источнике планируется уже к концу этого года. На 
разведку ученые потратят чуть больше двух лет. 

Вчера в Ульяновской Городской Думе прошло заседание Комитета по предпринимательству и ин-
вестициям под председательством депутата Артура Котельникова. Большое внимание было уделено 
рассмотрению вопросов реализации стратегии малого и среднего бизнеса на территории города, а также 
развитию молодежного предпринимательства. В частности, они обратили внимание на то, что молодежь 
- это наиболее креативная часть общества, и именно на молодых предпринимателей ложится основное 
бремя ответственности за будущее экономического развития города.

- Подход к молодежи должен быть особый. Очень важно создать благоприятные условия для молодых людей, 
чтобы они не боялись идти в бизнес, воплощая свои самые смелые идеи в жизнь, - отметил Артур Котельников.

По вопросу организации сельскохозяйственных ярмарок депутаты вместе с представителями администрации 
сошлись во мнениях: делать это действительно нужно, и самое главное - горожане положительно относятся к 
таким мероприятиям. Последняя ярмарка в Засвияжском районе - достойный тому пример. Она собрала ре-
кордное количество человек - около 22 тысяч горожан.

Также депутаты отметили положительную работу, которая ведется администрацией города по организации 
уличной торговли - созданию дополнительных социальных мест для реализации продуктовых излишков, которые 
есть у дачников и огородников.

По сравнению с 2009 годом, количество торговых социальных площадок для сбыта продукции дачников выросло 
в шесть раз. По состоянию на 1 мая 2017 года, в городе насчитывается 38 таких объектов на 928 торговых мест.

Работе ярмарок - высокая оценка

Ремонт дорог в этом году стал ключевым направле-
нием в развитии города. Действительно, таких объе-
мов, выполненных в данном направлении, Ульяновск 
еще не видел. Однако дорожно-строительный сезон 
подходит к концу, а вместе с ним приближается вре-
мя пожинания плодов. Первые итоги «асфальтовой 
кампании-2017» подвели сегодня в ходе заседания 
Комитета по градостроительству, землепользованию, 
транспорту и дорожному хозяйству под председатель-
ством депутата Городской Думы Дмитрия Плохих.

Чтобы лично оценить проделанную работу, накануне за-
седания специально созданная рабочая группа проверила 
уровень готовности объектов к сдаче. В ее состав вошли 
депутаты Ульяновской Городской Думы, представители Об-
щественной палаты и подрядных организаций. Оказалось, 
что около 90% работы уже выполнено. Оставшиеся недора-
ботки подрядчики планируют завершить в ближайшее время.

Объемы действительно поражают. Только с «Ульянов-
сктрансстроем» в этом году город заключил три крупных 
контракта, самый большой из которых - проспект Нари-
манова. Сейчас работы на одной из крупнейших улья-
новских автоартерий находятся на завершающей стадии. 
Несмотря на то что в процессе производства здесь были 
определены дополнительные объемы, и летние дожди 
также заставили на время прекратить работы, подрядчик 
планирует сдать объект в установленный срок.

- На Нариманова произведен, можно сказать, капиталь-

ный ремонт: срезка старого слоя асфальта, укладка вы-
равнивающего слоя, финишная укладка верхнего слоя, по 
обеим сторонам улицы обустроены пешеходные дорожки, 
установлен бордюрный камень, подняты колодцы и ливне-
вые решетки, в нескольких местах сделаны расширения 
дороги, для лучшей организации дорожного движения 
установлены светофорные объекты с боковыми секциями. 
Также на протяжении всей улицы установим трамвайные 
посадочные площадки, а когда немного похолодает, и 
можно будет применять технологию литого асфальта, 
сделаем заезды и трамвайные переезды, - прокомменти-
ровал директор «Ульяновсктрансстроя» Павел Степанов.

Похожие ситуации и на других объектах. Однако расслаб-
ляться не стоит, считают депутаты. Жесткий контроль и 
мониторинг выполнения работ, вплоть до полного устране-
ния, продолжится и по оставшимся мелким недоработкам. 

- Мы принимаем улицы в комплексе, то есть не только 
само дорожное полотно, но и примыкания, бордюры и так 
далее. Контракты заключены на два года. Другими сло-
вами, работы, сделанные в этом сезоне, частично будут 
оплачены в следующем году. Это дает нам возможность 
оценить качество выполненных работ, с учетом того, как 
асфальт, бордюры и прочие элементы поведут себя после 
зимнего периода, - отметил Дмитрий Плохих.

Всего в этом году планировалось выполнить ремонт 
более 36 км автодорог. Как показали последние осмотры, 
результаты даже превышают начальные ожидания. 

Ульяновские дороги: новый уровень

В минувшую субботу на спор-
тивной базе «Заря» в Заволжском 
районе Ульяновска прошли тра-
диционные легкоатлетические 
соревнования «Кросс наций-2017».

С раннего утра на базу посреди 
живописного леса начали подтяги-
ваться спортсмены и любители бега. 
Среди тех, кто решил проверить свои 
силы, были школьники, студенты, 
военнослужащие, рабочая моло-
дежь, представители общественных 
организаций, профессиональные 
атлеты. Столь широкий интерес к 
забегу объясняется просто - легкая 

атлетика была и остается наиболее 
универсальным и доступным видом 
спорта, заниматься которым под силу 
практически любому. 

С приветственным словом к спор-
тсменам обратился Губернатор 
Сергей Морозов. Глава региона по-
желал бегунам здоровой спортивной 
борьбы, а также вручил награды 
атлетам, прославившим наш регион 
за последнее время. За свои заслуги 
была отмечена ульяновская боксерша 
Светлана Солуянова, победившая 
недавно в международном турнире. 

Первыми на дистанцию в 500 метров 

вышли самые маленькие - дети не 
старше шести лет. Бежали вместе с 
родителями. Так, депутат Ульяновской 
Городской Думы Денис Хлыстун вы-
ступил сразу с тремя своими детьми.  

- Семья у нас большая, дружная 
и спортивная, - подчеркнул Денис 
Хлыстун. - Дочка, старшая, танцевала 
на сцене, с сыном пробежали дистан-
цию. С детьми принимаем участие в 
совместном забеге, чтобы показать 
своим примером любовь к спорту.

В VIP-забеге, в котором традицион-
но принимают участие первые лица, 
пробежались заместитель Главы го-
рода, лидер фракции партии «Единая 
Россия» Игорь Буланов и депутат УГД 
Юрий Мухин. 

Всего в соревнованиях участвова-
ло более тысячи горожан в девяти 
возрастных группах. Победители 
получили награды и ценные призы от 
партнеров соревнований.

Напомним, впервые «Кросс наций» 
был проведен в 2003 году. В 2007-м 
состязания решено было провести в 
Ульяновске. С тех пор забег стал еже-
годным и пользуется неубывающей 
популярностью.

Бежали от мала до велика
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24 сентября - День машиностроителя
В преддверии этого замеча-

тельного праздника мне бы хоте-
лось поблагодарить и поздравить 
всех тех, кто имеет отношение к 
этой сфере деятельности. 

В нашем городе развиты наи-
более трудоемкие и наукоемкие 
отрасли машиностроения, требу-
ющие привлечения высококвали-
фицированных специалистов и 
крупных инвестиций.

В городе работает несколько 
градообразующих предприятий, 
которые широко известны по 
всей России и за ее предела-
ми. Ульяновский автомобиль-
ный завод, основанный еще в 
1941 году, является ведущим 
российским производителем 
полноприводных автомобилей: 
внедорожников, грузовиков и 
микроавтобусов. Ульяновский 
моторный завод, преемник Мо-
сковского автомобильного заво-
да им. И.В. Сталина, - российский 

производитель автомобильных 
двигателей. Завод «Авиастар» - 
самое молодое и самое крупное 
предприятие по производству 
самолетов. Ульяновский меха-
нический завод изготавливает 
детали для оборонной промыш-
ленности. 

В ульяновских вузах созданы 
машиностроительный и само-
летостроительный факультеты, 
опытный профессорско-препо-
давательский состав готовит 
молодые сильные кадры, кото-
рые, я надеюсь, придут на смену 
ветеранам предприятий. 

В настоящее время при под-
держке Губернатора Ульяновской 
области Сергея Ивановича Мо-
розова в Ульяновске в области 
машиностроения открываются 
новые предприятия и создаются 
рабочие места, большая работа 
проводится в целях стабилиза-
ции и успешного развития про-

мышленного комплекса.
Успехи машиностроения се-

годня - это залог успешного об-
щества завтра, развитие именно 
этой отрасли во многом опре-
деляет уровень благосостояния 
нашего родного города и его 
граждан.

От всей души поздравляю 
работников и ветеранов маши-

ностроения с их профессиональ-
ным праздником! 

Хочу отметить, что люди, заня-
тые в этом нелегком труде, - это 
действительно высококлассные 
профессионалы, ответственные 
специалисты. Мне приятно, что 
несмотря на трудности, которые 
приходилось переживать отрас-
ли в отдельные исторические 
моменты, вы продолжаете быть 
верны и преданны своей профес-
сии, не перестаете трудиться на 
благо нашего региона. 

Выражаю благодарность всем 
машиностроителям - вам, вете-
ранам отрасли и начинающим 
специалистам, за напряженный 
и плодотворный труд. Спасибо 
за ваш огромный вклад! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых достиже-
ний, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне!

Глава города С.С. Панчин

Берегитесь огня!
Глава города Сергей Панчин 

призвал жителей быть осто-
рожными и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Несмотря на то что, по ста-
тистическим данным Главного 
управления МЧС России по 
Ульяновской области, за ис-
текший период 2017 года на 
территории города количество 
пожаров по сравнению с этим 
же периодом прошлого года 
уменьшилось на 9,7% и соста-
вило 298 случаев, обстановка 
остается очень серьезной.

В преддверии осенне-зим-
него пожароопасного сезона 
необходимо соблюдать тре-
бования правил пожарной 
безопасности. Как показывает 
анализ, огромное количество 
пожаров происходит по не-
осторожности граждан. Наи-
большую опасность для себя 
и окружающих создает сам 
человек, небрежно обращаясь 
с огнем и его источниками. 
Курение в постели, непога-
шенная спичка или окурок, 
не выключенный вовремя 
электроприбор, не отремон-
тированная печь, неисправная 
газовая плита, использование 
открытого огня при работе с 
горючими материалами - все 
это неизбежно приводит к 
возникновению пожара.

Для сохранности своего 
имущества, жилища, а также 
своей жизни, жизни близких, 
друзей и соседей каждый из 
нас должен соблюдать не-
сложные правила пожарной 
безопасности.

Ни в коем случае не исполь-
зуйте самодельные электро-
обогреватели, предохраните-
ли кустарного производства. 
Крайне опасно использование 
в качестве обогревателей 
газовых горелок, электропри-
боров, имеющих открытые 
спирали. Опасна эксплуатация 
электро- и газонагревательных 
приборов при отсутствии или 
неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных 
конструкцией. Не пользуйтесь 
неисправными розетками, 
вилками, выключателями. Не 
перегружайте электросеть, од-
новременно включая несколь-
ко мощных электроприборов.

Жители частного сектора 
должны следить за тем, чтобы 
сухостой вовремя убирался, 
не захламлялись бытовыми 
отходами подъездные пути, 
имеющиеся емкости для воды 
всегда были заполнены.

При растопке печей ни в 
коем случае не используйте 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Не дово-
дите печи до перекаливания. 
Еще раз обратите внимание 
на исправность печи и ды-
моходов, накопившаяся сажа 
должна быть убрана, трещи-
ны заделаны глинопесчаным 
раствором. Не оставляйте то-
пящуюся печь без присмотра, 
не поручайте надзор за ней 
малолетним детям.

Не оставляйте без присмо-
тра детей! Храните спички, 
зажигалки, другие опасные 
предметы в недоступном для 
них месте.

При возникновении пожара 
в первую очередь сообщите о 
случившемся по телефону 01 
(с мобильного телефона - 112).

- Соблюдайте несложные 
правила пожарной безопасно-
сти, не подвергайте себя и сво-
их близких риску! Помните, что 
только ваша внимательность 
и ответственное отношение к 
пожарной безопасности помо-
гут не пустить пожар на порог 
вашего дома! - отметил Сергей 
Панчин.

- По состоянию на 20 
сентября 2017 года, мне 
поступило 157 интер-
нет-обращений, из них 12 
коллективных и 11 аноним-
ных, - объяснил Александр 
Яшин. - Для сравнения: в 
письменном виде ко мне 
обратились 80 ульянов-
цев, 45 человек записа-
лись на личный прием и 32 
позвонили на «горячую» 
телефонную линию. По 
результатам рассмотрения 
обращений мною четыре 
материала направлено в 
прокуратуру Ульяновской 

области, восемь - в УМВД 
России по Ульяновской 
области. По ним сейчас 
продолжается работа.

Напомню, все желаю-
щие могут сообщить о 
фактах коррупции, исполь-
зуя электронную почту 
Уполномоченного по про-
тиводействию коррупции 
в Ульяновской области: 
anticorrupt73@mail.ru или 
воспользовавшись интер-
нет-приемной: http://www.
anticorrupt-ul.ru/feedback/.

- Удалось ли добиться 
сохранения бюджетных 
средств благодаря ан-

тикоррупционным ме-
роприятиям? Можно ли 
привести конкретные 
цифры? 

- В период первого полу-
годия 2017 года в Ульянов-
ской области была работа 
комиссии по повышению 
эффективности осущест-
вления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения нужд Ульяновской 
области. Проведено 25 
заседаний, рассмотрено 
549 проектов технико-
экономических заданий 
на сумму 4 миллиарда 
871 миллион рублей. 534 

проекта признаны обо-
снованными, 14 проектов 
отклонены при первичном 
рассмотрении в связи с не-
обходимостью устранения 
замечаний или призна-
ны неэффективными. В 
результате сэкономлено 
более 110 миллионов ру-
блей консолидированного 
областного бюджета.

- Губернатор Сергей 
Морозов поручил до 
конца 2017 года осуще-
ствить выделение на 
конкурсной основе суб-
сидий (грантов) неком-
мерческим организаци-
ям на реализацию про-
ектов по профилактике 
коррупции. Каковы итоги 
этой работы и какие про-
екты планируется реали-
зовать? 

- В настоящее время 
мной подготовлен проект 
постановления Прави-
тельства Ульяновской об-
ласти «Об утверждении 

Порядка и критериев от-
бора некоммерческих ор-
ганизаций, созданных без 
участия органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
грантов в форме субсидий 
из областного бюджета 
Ульяновской области в 
целях финансового обе-
спечения реализуемых 
ими антикоррупционных 
проектов». 

Планируем, что по ре-
зультатам отбора опре-
деляются три участни-
ка-победителя, прошед-
шие отбор и занявшие, 
соответственно, первое, 
второе и третье места, 
исходя из наибольше-
го количества баллов по 
итогам сформированного 
рейтинга заявок. В бюдже-
те области на 2017 год на 
реализацию данного ме-
роприятия предусмотрено 
200000,00 рублей.

Даниил Старков

Александр Яшин: «Интернет-
приемная доказала эффективность»

По мнению регионального Упол-
номоченного по противодействию 
коррупции, создание интернет-при-
емной способствовало установле-
нию прочной обратной связи с на-
селением. 

Шестая Неделя антикоррупци-
онных инициатив будет посвя-
щена выявлению и устранению 
коррупционных рисков в сфере 
здравоохранения. Как заявил 
Уполномоченный по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской 
области Александр Яшин, со-
гласно результатам последних 
социологических исследований, 
69 процентов населения региона 
считают сферу здравоохранения 
одной из наиболее коррумпиро-

ванных. 
В планах - более трехсот 

мероприятий, в которых примут 
участие пациенты и сотрудники 
лечебных учреждений, пред-
ставители общественности, 
студенты, школьники и все не-
равнодушные ульяновцы. За-
планирована работа различных 
дискуссионных площадок, «кру-
глых столов», «горячих линий», 
личных приемов граждан, дней 
антикоррупционного просвеще-
ния в медицинских организаци-
ях, вузах и школах. Одним из 
ключевых мероприятий станет 

форум «Медицина Ульянов-
ской области - без коррупции!». 
Администрацией Ульяновска 
запланировано проведение Дня 
бесплатной юридической помо-
щи для горожан, внеплановых 
заседаний Общественного и 
Молодежного советов по профи-
лактике коррупции в Ульяновске.

- В регионе уже проведено 
пять подобных тематических Не-
дель, и с каждым годом уровень 
и качество их проведения повы-
шается, - подчеркнул Александр 
Яшин. - Необходимо сделать 
все возможное, чтобы Неделя 

прошла как можно эффективнее 
и затронула все заинтересован-
ные стороны, а также приложить 
усилия, чтобы статус медицин-
ского работника повысился, 
ведь это одна из самых нужных 
и благородных профессий. 

Напомним, информация о кор-
рупционных проявлениях прини-
мается от граждан ежедневно 
по будням с 9.00 до 16.00 по 
телефону 42-58-90 (Управление 
по работе с правоохранитель-
ными органами и профилактике 
коррупционных проявлений ад-
министрации Ульяновска). Также 
о фактах взяточничества можно 
сообщить по электронной почте: 
pravohr@ulmeria.ru и посред-
ством интернет-приемной: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.

Нет коррупции 
в медицине!

С 25 по 29 сентября в Ульяновской области 
пройдет очередное профильное мероприятие 
по профилактике коррупции. 

22 сентября в Заволжском 
районе состоится сельскохо-
зяйственная мини-ярмарка.

Массовая торговля сельхозпро-
дуктами пройдет на территории 
рынка на улице Алексея Нагано-
ва. Ярмарки проводятся здесь уже 
не в первый раз и пользуются не-
изменной популярностью. Удоб-

ная площадка, близость остано-
вок общественного транспорта 
делает ярмарку доступной для 
всех жителей Заволжья. 

Ожидается, что в ярмарке при-
мут участие аграрии со всей 
Ульяновской области, предпри-
ятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также 

владельцы личных подсобных 
хозяйств. В ассортименте будет 
представлена овощная и молоч-
ная продукция, мед, копчености 
по сниженным ценам.

Для обеспечения обществен-
ного порядка будут привлечены 
члены народной дружины Заволж-
ского района. 

Администрация Заволжского 
района приглашает всех посетить 
мини-ярмарку. 

Пятничная ярмарка
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Данный социальный про-
ект получил название «Хра-
нитель Волги». По идее этот 
комплекс объединит в себе 
сеть музеев, пространств и 
объектов, призванных хра-
нить ценности историческо-
го, духовного и культурного 
наследия народов и циви-
лизаций бассейна Волги 
- главной реки России.

По проекту исторический 
комплекс расположится у 
Президентского моста. Как 
признался автор, подобная 
трансформация района 

даст ему развитие и запол-
нит пустующую террито-
рию. Конечно, данную идею 
рано называть проектом, 
так как она еще требует 
доработок и обсуждений 
специалистов.

Здесь запланировано 
разместить большой му-
зейный сектор, который 
будет включать в себя музей 
духовно-культурного насле-
дия, письменности, народов 
Волги, реки Волги, воды, а 
также мостов как неотъем-
лемых элементов реки, объ-

единяющих берега. Помимо 
этого, на выбранной тер-
ритории будут находиться 
«Площадь Волги», которая 
позволит проводить и созер-
цать народные праздники 
и фестивали, реканариум, 
мастерские, образователь-
ный сектор, туристический 
комплекс, территория зоны 
отдыха и набережная. Цен-
тральным же и главным со-
оружением всего комплекса 
должна стать скульптура 
со смотровой площадкой 
и маяком - символический 

образ «Хранителя Волги» 
(на фото). 

Центральной задачей 
автора проекта комплек-
са стало переосмысле-
ние региональной идеи. 
Приглашенные эксперты 
поддержали его мнение о 
необходимости «ребренди-
рования» Ульяновска. 

- Существующий бренд 
города Ульяновска - Ленин 
- немножко сомнителен. Лю-
бое брендирование должно 
объединять людей, долж-
но затрагивать душевные 
нотки горожан, что влечет 
к объединению всех на 
почве общей территории 
и истории. Ленин же, нао-
борот, разъединяет. К этой 
работе должны подключить-
ся архитекторы, которые 
более четко соорганизуют 
градостроительные рабо-
ты. Нужно помнить, что 
это очень удобное место 
и уникальная территория, 
находящаяся практически 
в геометрическом центре 
города, имеет благоприят-
ный выход к Волге, а также 
не подвержен оползневым 
процессам, как правый бе-
рег. Левый берег более 
лоялен к архитектурным 
вмешательствам, - отметил 
главный архитектор Улья-
новска Михаил Мишин.

По замыслу автора, новой 
идеей должно стать то, что 
отличает нас от других ре-

гионов. И это два основных 
факта: Ульяновск географи-
чески находится в середине 
Волги и объединяет в себе 
множество культур, нацио-
нальностей и религий.

- Социальный проект на-
правлен на сохранение 
культурного наследия на-
родов бассейна реки Волги. 
Если на протяжении всей 
истории люди приходят 
и уходят с территории, а 
города и цивилизации ру-
шатся, то река остается на 
долгие века и хранит в себе 
историю. Отсюда идет и 
название комплекса. Волга 
является территорией объ-
единения таких культур и 
народов, как именьковцы, 
булгары, финно-угры, сла-
вяне, тюрки и т.д. Это те 
пласты культурного насле-
дия, которые мы должны 
сохранить, - поделился 
Александр Романов.

- Движение в этом направ-
лении нужно поддерживать и 
не останавливаться. Мы под-
готовим докладную записку 
по региональной идентично-
сти, где эта идея ребрендинга 
Ульяновской области будет 
прописана серьезно и тех-
нологично, - резюмировал 
директор Научно-исследо-
вательского института исто-
рии и культуры Ульяновской 
области им. Н.М. Карамзина 
Сергей Прокопенко.

Алия Утигенова

события

- Долгое время эти трудности вообще 
не замечались государством, сейчас 
проблема начала постепенно решаться. 
В частности, в апреле 2017 года Прави-
тельство РФ придало книготорговле статус 
социального предпринимательства, - сооб-
щил начальник отдела книжных выставок и 
продвижения чтения Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
Александр Воропаев.

Проблемы издания книг и продвижения 
любви к чтению на уровне страны и кон-
кретных регионов обсуждались во время 
VII Международного культурного форума, 
который прошел недавно в Ульяновске. В 
дискуссии участвовали множество феде-
ральных и местных экспертов.

Магазины будущего
- В 1990-х годах я продавал книги на 

уличных развалах, затем в 2000 году решил 
открыть свой первый книжный в Санкт-Пе-
тербурге - на деньги, занятые у друга отца. 
За 17 лет мне удалось создать компанию, 
которой принадлежат 140 магазинов, 
ежемесячно в наши двери входят полтора 
миллиона посетителей, еще миллион чита-
телей заходит на наш сайт, - рассказывает 
гендиректор и основатель сети магазинов 
«Буквоед» Денис Котов.

Пожалуй, этот гость из Санкт-Петербурга 
был одним из самых интересных спикеров 
на упомянутой дискуссионной площадке. 
Кроме того, он же прочитал во время МКФ-
2017 публичную лекцию, посвященную 
тому, как открыть свой книжный магазин.

- Если мыслить так: «Открою-ка свой 
маленький магазинчик, где будут прода-
ваться книжки и ручки с тетрадками… И 
ведь надо суметь выжить, не обанкро-
титься, торгуя всем этим», - у вас точно 
ничего не получится. Вы точно закроетесь 
через полгода. В 2004 году мы полностью 

переформатировали сам подход, само по-
нимание книготорговли. В первую очередь 
потому, что осознали: мы конкурируем не 
с другими книжными, а с телевизором, 
Интернетом и алкоголем, - считает руко-
водитель «Буквоеда».

По его словам, книжные магазины, как 
и библиотеки, давно перестали воспри-
ниматься как простые хранилища книг. 
Книжное пространство должно стать «тре-
тьим местом» после дома и работы, куда 
человек стремится попасть, где происходит 
живое общение.

- Самое главное: именно здесь, в книж-
ном, он может получить ответы на самые 
фундаментальные вопросы - о смысле 
жизни, как сохранить здоровье, как вос-
питывать детей, как стать эффективным 
и научиться зарабатывать, как научиться 
быть счастливым и так далее. И ответы на 
эти вопросы намного глубже тех, что можно 
найти, например, в Интернете, - уверяет 
основатель «Буквоеда».

Такой подход воплощен в 10 больших 
книжных клубах, открытых в основном в 
северо-западных регионах России. Все 
они работают 24 часа в сутки, за месяц 
там проходят около 150 самых различных 
мероприятий.

- Естественно, круглосуточно книжные 
работают в тех местах, где это востре-
бованно - например, в центре Питера. 
В этих магазинах можно просто побыть 
в одиночестве или с кем-то в компании, 
попить кофе, полистать книги, неспешно 
побеседовать. Мы приглашаем на встречу 
с читателями тех авторов, за книгами ко-
торых выстраиваются в очередь, тех, кто 
может действительно чему-то научить. Так, 
настоящие аншлаги собрал Ник Вуйчич - 
человек, от рождения лишенный рук и ног. 
Он выступает с мотивационными лекциями 
по всему миру, пишет сверхпопулярные 

книги, сочиняет песни. Также мы пригла-
шали представителей группы Rammstein 
и Джорджа Мартина - автора «Игры пре-
столов». Уверен, что если в ульяновских 
книжных хотя бы раз в год будут появляться 
подобные люди, - за книгами выстроятся в 
очередь, - говорит выступающий.

Нашим букинистам
Основатель «Буквоеда» подразделяет 

читательскую аудиторию на несколько 
«рынков»: рынок детей и их родителей, 
рынок хобби, саморазвития и т.п. Каждый 
из этих сегментов имеет свои потребности, 
на которые и должны ориентироваться 
книжные и библиотеки.

- Если у вашей организации или ма-
газина неказистая вывеска, непонятное 
название, если вы незаметны в городском 
пространстве, если вы не умеете созда-
вать вокруг себя притягательную, почти 
сказочную атмосферу, то зачем же тогда 
удивляться тому, что у вас нет посетите-

лей и читателей? Измените сначала себя, 
перенастройте свое отношение - и вслед 
за этим изменится все остальное. Если 
вокруг вашего магазина живет пять тысяч 
человек - они все должны стать вашими 
клиентами и читателями. Просто потому, 
что у вас они найдут то, чего нет нигде, - 
заключает Котов.

Кстати, на упомянутой встрече регио-
нальный министр искусства и культурной 
политики Ольга Мезина поделилась такими 
цифрами: в Ульяновской области действует 
сейчас 530 библиотек и 54 книжных магазина.

- Этого явно недостаточно. Буквально на 
днях в Новом городе, на проспекте Авиа-
строителей, открывается книжный нового 
формата, до конца 2017 года в Заволжье 
должен открыться еще один подобный 
магазин, - сказала министр.

Вместе с тем она пообещала оказать 
содействие в развитии и работающим в об-
ластном центре букинистическим магазинам.

Евгений Нувитов

Денис Котов дарит региональному замминистра искусства и культурной 
политики Евгении Сидоровой книги Даниила Гранина - 

писателя, короткое время жившего в Ульяновске в далеком 1942 году

Если сравнивать с советским периодом, число книжных ма-
газинов в современной России снизилось с восьми до двух 
тысяч. Общий тираж издаваемых книг - с 1 миллиарда до 
500 миллионов в год. Правда, в 2017 году ситуация впервые 
за последние восемь лет начала понемногу выправляться.

Книжных станет больше

Литературные 
победы

Житель Ульяновска, 
писатель и журналист Ва-
лерий Граждан победил в 
литературном конкурсе. 

Открытый межрегио-
нальный конкурс литера-
турного творчества инва-
лидов «СТИХиЯ Пегаса» 
состоялся в Оренбурге 
16-18 августа 2017 года. 
Организатором выступило 
Оренбургское общество 
инвалидов при поддержке 
Центрального общероссий-
ского общества инвалидов.

Валерий Граждан занял 
3-е место в номинации «От 
чистого истока» в жанре 
«Проза». На суд жюри он 
представил свою работу 
под названием «Путеше-
ствие на фрегате «Палла-
да»: взгляд из XXI века» 
- это художественно-публи-
цистические заметки по мо-
тивам книги И.А. Гончарова.

Всего в конкурсе ли-
тературного творчества 
«СТИХиЯ Пегаса» в 2017 
году приняли участие 70 
авторов из 20 регионов 
страны. 

                От бренда Ленина -
                  к бренду Волги

Ульяновцам презентовали проект трансформации ульяновского 
Заволжья, а именно - Нижней Террасы. Создателем проекта стал 
руководитель кузнечной мастерской «Корч» Александр Романов.
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Супермаркет на костях
- Вообще, картина складывается очень 

любопытная - вот хотя бы по тому же 
«Автозаводскому могильнику». Именно 
под таким названием он вошел в науку. В 
2001 году директор завода Павел Лежанкин 
решил построить часовню недалеко от 
того места, где стоял уазик на постаменте. 
Рабочие стали рыть котлован и наткнулись 
на множество костей и керамики. Когда за 
дело взялись археологи, выяснилось, что 
речь идет о большом могильнике - эпохи 
IX века, - рассказывает научный сотрудник 
Ульяновского краеведческого музея Марат 
Гисматулин.

По его словам, тогда было обнаружено 
очень много ценнейших находок, при этом 
раскопано всего девять могил. На самом 
деле их намного больше: в аналогичных 
захоронениях выявляли до 200 могил, ка-
ждая из которых может содержать большее 
число различных вещей.

- В тот момент археологи не смогли про-
должить своей работы, ведь там все закры-
то асфальтом. И вот относительно недавно 
рядом с этим участком возвели очередной 
супермаркет. К сожалению, когда началось 
строительство, ученых никто не пригласил, 
а ведь наверняка обнаружилось бы что-ни-

будь ценное. Теперь уже поздно, - сетует 
наш собеседник.

Что касается древних поселений неда-
леко от Карлинского, то о них известно, 
главным образом, благодаря изысканиям 
Григория Бурова. В 1970 годы он успел 
обследовать территории возле нескольких 
пригородных сел.

- Затем Ульяновск разросся, велась 
активная разработка песчаных карьеров, 
строительство дач. Иными словами, эти 
участки либо безвозвратно разрушены, 
либо являются частной территорией, - от-
мечает сотрудник музея.

Мальчишки-археологи
Любопытно, что многие очень ценные архе-

ологические находки, обнаруженные на тер-
ритории Ульяновска, были сделаны случайно.

- Часто ученым помогали обыкновенные 
мальчишки. К примеру, бронзовый наконеч-
ник дротика, которому несколько тысяч лет, 
был найден так: в 1971 году во двор одного 
из домов по улице Минаева привезли грунт. 
Пока рабочие разгружали землю, местные 
сорванцы успели выудить наконечник и 
принесли археологам. Выяснилось, что 
грунт привезен с завода «Контактор»: 
вероятно, это предприятие также распо-
лагается на территории бывших поселений 

людей бронзового века, - предполагает 
Гисматулин.

Еще один костяной наконечник гарпуна 
нашли школьники, игравшие на берегу 
Свияги. Видимо, во время строительства 
моста были подняты слои породы, что и 
позволило сделать открытие.

Находки потрясающей древности - их про-
исхождение связывается с эпохой камен-
ного века (35-12 тысячелетий назад) - тоже 
во многом случайны. Их выявили в самом 
центре Ульяновска - возле домов №№29 и 
31 по улице Гончарова во время строитель-
ства торгового комплекса «Паллада».

- Объясняется это тем, что данный 
участок рядом с речкой Симбиркой в свое 
время был наиболее узким местом Волж-
ско-Свияжского междуречья. Стада диких 
животных проходили по узкой горловине, 
и древним охотникам было удобно здесь 
охотиться на них, - говорит ученый.

Кстати, фрагменты керамического сред-
невекового светильника также были об-
наружены при строительстве - напротив 
здания Заксобрания при возведении домов 
для многодетных семей. 

Добавим, что остатки именьковской культу-
ры были найдены примерно в тех же местах 
- на улице Корюкина и бульваре Пластова.

Евгений Нувитов

Тысячелетия под ногами
Совсем рядом с проходной автозавода, прямо под асфальтом Московского шоссе, располагается огромный древний 

могильник времен Волжской Булгарии. Большинство останков фактически не изучено археологами. Такая же ситуация - с 
территорией, которая находится недалеко от пригородного села Карлинское - на противоположном берегу Свияги. Значи-
тельная часть там занята дачными участками. Хозяева дач и не подозревают, что, возможно, под землей, где они сажают 
картошку-моркошку, таятся фрагменты поселений людей, живших тысячи лет назад.

Архивисты предлагают 
окунуться в прошлое и по-
стараться представить себе, 
каким был Ульяновск в се-
редине прошлого столетия.

1948 год… Прибываем в 
Ульяновск по водному пути. 
Пароход причаливает к де-
баркадеру в Ульяновске. У 

ветхой волжской пристани 
в ожидании пассажиров 
сгрудились старенький ма-
ломестный автобус, два-три 
видавших виды грузовичка 
и столько же одноконных 
повозок. В город можно 
попасть и по шаткой дере-
вянной лестнице, места-

ми теряющейся из вида в 
обильной поросли крутой 
горы. Наверху лестница 
выводит недавнего пасса-
жира почти в центр горо-
да, в тупиковую часть его 
главной улицы - Гончарова. 
А еще минут через пять, 
миновав неказистое здание 
трикотажной фабрики имени 
КИМ, приезжий выходит к 
месту, где главная улица 
города круто поворачивает 
влево и своими ухоженными 
бульварами уводит его на юг 
к другой волжской круче...

  Преимущественно одноэ-
тажные деревянные домики, 
утопающие в зелени цен-
тральной части Ульяновска, 
поражают какой-то романти-

ческой затаенностью. Пер-
возданная тишина наруша-
ется лишь гудком волжского 
парохода, грохотом прохо-
дящего по мосту поезда или 
беззлобным лаем из подво-
ротни ленивой дворняжки. 
Правда, иногда из прикрытых 
ставнями окон доносятся 
фортепьянные звуки бетхо-
венских сонат, рапсодий Ли-
ста, русских романсов. Даже 
война и эвакуация сюда ряда 
крупных предприятий стра-
ны не смогли существенно 
изменить жизненный уклад 
и привычек обитателей этой 
уютной и милой части горо-
да. Это особенно заметно, 
если сравнить послевоен-
ный Ульяновск с таким, по 

определению Маяковского, 
«шурум-бурумом», каким 
является предприимчивая, 
шумная и несколько бесце-
ремонная Казань.

Улица Гончарова застрое-
на в основном двух- и трехэ-
тажными зданиями админи-
стративного и хозяйствен-
ного назначения. Являясь 
исторической частью города, 
она остается практически не-
изменной в течение многих 
десятилетий. Старый лом-
бард, дальше - единствен-
ный на всю главную улицу 
ресторан, напротив которого 
разместились «Столбы» 
- десятка полтора находя-
щихся под одной крышей 
магазинчиков. К «Столбам» 

«присоседилось» городское 
новшество - площадка для 
стоянки такси. Продвигаясь 
дальше по улице, на пути вы 
встретите изящный по своей 
архитектуре старый кино-
театр «Художественный» и 
грузного вида дом кирпичной 
кладки, в котором родился 
классик русской литературы 
писатель И.А. Гончаров, а на 
противоположной стороне 
улицы - здание бывшей Ма-
риинской женской гимназии 
и почтамт… 

Продолжение следует…
Подготовлено МКУ 

«Ульяновский городской 
архив» (использовались 

документы В.И. Шишкова - 
участника войны)

Ульяновск отметил свой 369-й день рождения. Сегодня это красивый, современ-
ный город. Старшее поколение ульяновцев помнит свой город другим.

Прогулки по старому городу

Марат Гисматулин показывает  
фрагмент керамики, найденный на 

территории Ульяновска при  
строительстве детской областной  

больницы на ул. Радищева

Фестивалим по-обломовски
Софья  

из Ульяновска  
впервые пишет 

перьевой ручкой 
письмо  

Гончарову.  
Акцию  

подготовил  
краеведческий  

отдел  
Дворца книги

Одна из площадок фестиваля,  
где можно было сфотографи-

роваться в костюмах  
времен старого Симбирска

Руководитель клуба  
лоскутного шитья  

«Избушка» Ирина Харито-
нова представляет дости-

жения своих воспитан-
ников. Клуб посещают и 

пожилые, и молодежь

Вид с балкона дома Гончарова  
на Мариинскую гимназию (1948 г.)
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мама, ты где?

общество

Для нуждающихся - соцподдержка
Ульяновцы получили социальную поддержку на общую сумму 16 миллионов рублей.
15 сентября в администрации Ульяновска прошло 21-е заседание комиссии по рассмотрению 

вопросов о предоставлении меры соцподдержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. В этот раз члены комиссии рассмотрели 105 пакетов документов. В основном это заявления 
с просьбой о выделении денежных средств на лечение детей, на установку пандусов для инвалидов, 
на ремонт жилья, пострадавшего от ливней и урагана, на питание детей-школьников.

Всего в этом году члены комиссии рассмотрели 861 пакет документов, положительное решение 
вынесли по 690 заявлениям. Из них 206 заявлений - на лечение граждан (657,3 тыс. рублей), 106 - на 
лечение детей (3,26 млн. рублей), 42 - на ремонт (917,1 тыс. рублей), 33 - на установку пандусов и 
реконструкцию жилых помещений заявителей-инвалидов и воспитывающих детей-инвалидов (838,2 
тыс. рублей), 36 заявлений в связи с пожарами (1,48 млн. рублей), 9 - на погашение долга за ЖКУ 
(93,8 тыс. рублей), 55 - на ремонт в связи с ЧС (1 млн. рублей) и др. Общая сумма выплат на сегод-
няшний день - 16,35 млн. рублей. Всего до конца года на реализацию данной меры соцподдержки 
выделено более 23 млн. рублей. Максимальный размер выплаты - 50 тыс. рублей.

Напоминаем, комиссия работает в Ульяновске с 2012 года. В ее состав входят представители обще-
ственных организаций города, общественных советов, а также министерств и ведомств Ульяновской 
области и города, депутатского корпуса. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заяв-
лений, но не реже двух раз в месяц. Решение по каждому заявлению принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

Для получения данной меры социальной поддержки граждане могут обратиться в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства:

- Ленинский район: ул. Карла Маркса, 19, тел. 41-05-57;
- Засвияжский район: пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22, тел. 48-65-57;
- Железнодорожный район: ул. Локомотивная, 99, тел. 35-92-25;
- Заволжский район: пр-т Ленинского Комсомола, 39, тел. 22-16-46;
- Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города 

Ульяновска: ул. Спасская, 14, тел. 44-30-08.

Как стать молодой семьей
Общероссийская статистика не раду-
ет, показывая снижение количества 
браков среди молодых людей. Парни 
и девушки предпочитают так называ-
емые «гражданские браки». Однако 
очень часто такие «репетиции» семей-
ной жизни оказываются неудачными, 
и молодые расходятся. Появившиеся 
в таком союзе дети иногда формально 
не имеют отца, и все расходы и забо-
ты по их воспитанию почти всегда ло-
жатся только на мать. Такие «браки» 
заведомо нарушают права матери и 
ребенка. Только после расставания 
родители понимают, что их решение 
сожительствовать было довольно 
безответственным.

Ангелина У. родилась в фев-
рале 2011 года. Смышленая и 
любознательная, общительная 
и приветливая. Любит подвиж-
ные игры, но может и подолгу 
заниматься куклами или паз-
лами. У Ангелины хорошая 
динамика в развитии речи, 
однако еще требуется внима-
ние логопедов. У этой девочки 

есть особенности иммунной 
системы, но она может и очень 
хочет жить в семье!

Возможные формы устрой-
ства в семью: усыновление, 
опека. В семью идет одна, без 
братьев или сестер.

Видеоанкета девочки: https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=8&v=765Ijgt1qkw.

Напоминаем, анкеты подго-
товлены областной Ассоциа-
цией приемных семей: https://
vk.com/deti_vse_nashi.

Отметим, что благодаря по-
добным видеоанкетам уже 
более 80 детей нашего региона 
растут в семьях, а не в детском 
доме.

Телефон регоператора банка 
данных по детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, в Ульяновской обла-
сти: 8 (8422) 44-58-10, e-mail: 
ulyanovsk73operator@mail.ru. 
Звонить можно по будням с 9 
до 16 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

В Ульяновске, в рамках прове-
дения акции «Семья», прошло за-
седание «круглого стола» «Моло-
дежь и традиционные семейные 
ценности», где молодым людям 
напомнили о необходимости 
официально заключать браки и 
рассказали о мерах поддержки, 
которые они могут получить.

Ночевать перед 
загсом больше 

не нужно
Подать заявление на реги-

страцию брака теперь просто и 
быстро. Сделать это можно на 
Едином портале госуслуг. Запол-
няют форму жених с невестой 
совместно, самостоятельно, и, 
не торопясь, выбирают удобные 
дату и время, а появиться в загсе 
нужно только в день регистрации. 

Кстати, при подаче заявления 
на регистрацию брака онлайн 
молодые получают скидку на  
госпошлину - они платят 245 ру-
блей вместо 350.

Через Единый портал госуслуг 
также можно подать заявку на 
получение свидетельства о ро-
ждении ребенка, получить другие 
услуги.

Пошаговые инструкции можно 
найти здесь: http://www.zags.ulgov.
ru/gov_services/.

Помогут с жильем
Для поддержки молодых се-

мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в Ульянов-
ске действует подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы. Молодым семьям пре-
доставляется выплата, которую 
можно направить на покупку и 
строительство жилья, на уплату 
первоначального взноса при по-
лучении кредита, на погашение 
кредита.

Участвовать в программе может 
семья, где супруги (или одинокий 
родитель) не старше 35 лет, при-

знаны нуждающимися в жилом 
помещении (менее 12 кв. м на 
каждого члена семьи), имеют до-
ходы для оплаты стоимости части 
жилья или получения кредита. 
Кроме того, каждый член семьи 
должен быть прописан в городе 
Ульяновске.

В начале очереди - семьи, по-
ставленные на учет до 1 марта 
2005 года, молодые многодетные 
семьи, молодые семьи, оказав-
шиеся в сложной жизненной 
ситуации.

Подробности можно узнать в 
Управлении образования адми-
нистрации Ульяновска по тел. 
27-01-86.

С «Заботой» 
о семьях с детьми
В городе Ульяновске действует 

муниципальная программа «Забо-
та», предусматривающая различ-
ные меры социальной поддержки 
для семей с детьми и беременных 
женщин.

1. Семьи с детьми, где родители 
(или одинокий родитель) явля-
ются студентами, аспирантами, 
ординаторами, обучающимися по 
очной форме обучения в ссузах и 
вузах, постоянно проживающие в 
Ульяновске, могут обратиться в 
Управление образования адми-
нистрации города Ульяновска за 
ежемесячной выплатой в размере 
2 тыс. рублей.

2. Малоимущим беременным 
женщинам полагается едино-
временная денежная выплата в 
размере 4 тыс. рублей.

3. Малообеспеченные родители 

школьников могут получить 2 тыс. 
рублей для подготовки к новому 
учебному году.

4. Родителям выпускников школ 
полагается 3 тыс. рублей. Это 
также касается малообеспечен-
ных семей.

5. Родители детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата могут обратиться 
за единовременной денежной вы-
платой в размере 4,5 тыс. рублей 
на проезд к месту лечения.

6. Родителям детей-инвалидов 
можно обратиться и за выпла-
той в размере 6 тыс. рублей на 
реабилитацию посредством ип-
потерапии.

Подробности - в Управлении 
образования администрации 
Ульяновска по тел. 27-01-86 и в 
Управлении по реализации соци-
ально значимых программ и про-
ектов администрации Ульяновска 
по тел. 41-25-36.

С сентября 2012 года при ад-
министрации города работает 
комиссия по рассмотрению во-
просов о предоставлении допол-
нительных мер социальной под-
держки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Здесь решают проблемы, кото-
рые требуют больших денежных 
средств (дорогостоящее лечение 
и обследование детей, помощь 
пострадавшим в пожарах, ДТП).

Традиционно в Ульяновске про-
водятся акции «Роди патриота в 
День России», «Помоги собраться 
в школу», «Почта Деда Мороза», 
«Подарим детям праздник». В 
этом году запланировано купить 

более 8 тыс. новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных 
семей.

Ипотека - 
это реально

С 2014 года в регионе действу-
ет программа «Губернаторская 
ипотека». По ней работникам 
бюджетной сферы (непрерывный 
стаж - не менее одного года) пре-
доставляется единовременная 
денежная выплата в размере до 
100 тыс. рублей. Эти средства 
можно потратить на первоначаль-
ный взнос при приобретении жи-
лья в кредит. Размер ипотечного 
кредита должен составлять от 
30% до 80% от стоимости при-
обретаемого жилья. Жилой дом, 
в котором покупается квартира, 
должен быть введен в эксплуа-
тацию не ранее 1 января 2012 
года. С начала года данный вид 
помощи получили уже 67 семей 
из Ульяновска.

С подобными вопросами следу-
ет обращаться в Управление по 
реализации социально значимых 
программ и проектов администра-
ции Ульяновска по тел. 44-47-08.

Построй дом 
своей мечты на 

собственной земле
Многодетные семьи могут по-

лучить земельный участок под 
строительство. Для этого нужно 
обратиться в Агентство государ-
ственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области. 
Подробности по тел. 41-34-75.

453 тысячи 
за второго ребенка
Материнский (семейный) капи-

тал - это мера государственной 
поддержки российских семей, 
в которых с 2007 по 2018 год 
включительно родился (был усы-
новлен) второй ребенок (либо 
третий ребенок или последую-
щие дети, если при рождении 
(усыновлении) второго ребенка 
право на получение этих средств 
не оформлялось).

С 1 января 2015 года размер 
материнского капитала состав-
ляет 453 026 рублей. Заявле-
ние о распоряжении средствами 
материнского капитала может 
быть подано в любое время 
по истечении трех лет со дня 
рождения второго ребенка. Если 
необходимо использовать день-
ги на оплату первоначального 
взноса по жилищному кредиту, а 
также на оплату основного долга 
и процентов по кредиту на приоб-
ретение или строительство жилья 
или на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество ребен-
ка-инвалида, капиталом можно 
воспользоваться в любое время 
после рождения ребенка. Подать 
заявление на получение матка-
питала можно через отделение 
Пенсионного фонда России, а 
также в МФЦ или через Единый 
портал госуслуг.
За психологической 

помощью - 
в центр «Семья»

Этот центр оказывает помощь 
семьям, детям, отдельным гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Здесь трудятся 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги, логопед-дефектолог, ин-
структор по физической культуре.

Постоянно работают в центре 
13 психокоррекционных групп 
для детей и родителей и клубы: 
«Звездочки», «Веселая кару-
сель», «Крохи», «Капитошки», 
«Капельки», «Колокольчик» - для 
детей младшего дошкольного 
возраста, «Тропинка» и «Умники 
и умницы» - для детей младшего 
школьного возраста, на базе ко-
торых действует клуб для повы-
шения родительской компетенции 
«Школа эффективного родителя», 
группа по подготовке к школе «В 
школу с радостью», подростковые 
группы «Грамматика общения», 
«Измени себя сам», подростко-
вый клуб «Диалог», группа для 
молодых людей «Познай себя», 
женская группа «Зеркало», клуб 
психологической подготовки к ро-
дам «Новая жизнь - семья».

Телефон для справок 42-00-17.
Ксения Великанова
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00, 

4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 

покажет» 16+
14.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
3.25, 4.05 Х/ф «МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 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+
12.55 «Сваты» 12+
14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 

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

ПРЕМЬЕРА. «Благие 
намерения» 12+

00.15 «Специальный 
корреспондент» 16+

02.55 «Василиса» 12+
04.50 «Родители»

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

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

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 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+
5.05 Т/с «ППС» 16+

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

сапогах» 6+
7.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 0+
10.00, 0.25 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 М/ф «Князь Владимир» 0+
12.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Д/ф «Чудаки в 3d» 18+

4.05 Д/ф «Сила черепашек» 12+
5.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 1.05 «Дом 2» 16+
12.00, 0.05 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.15 Х/ф «ПАПА-

ДОСВИДОС» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА» 12+
6.35 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 «Новости 

культуры»
7.35 «Кто в доме хозяин»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Любовь Орлова»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 0.55 «Век Любимова. 

Репетиции мастера»
13.10, 1.50 Д/ф «Исповедь. 

Последний толстовец»
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
15.30 «Библейский сюжет»
16.10, 2.40 «Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр»

17.15 «Нефронтовые заметки»
17.40 «Ток-шоу «Агора»
18.45 «Острова. Валентина 

Теличкина»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

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

классика...»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
2.30 «Pro memoria. «Венецианское 

стекло»
3.45 «Цвет времени. Анатолий 

Зверев»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55, 9.55, 12.45, 15.20, 17.25 

Новости
8.00, 12.50, 17.30, 0.55 «Все на 

Матч!»
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа» 0+
11.55 Смешанные единоборства. 

М-1 16+
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+

15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы

18.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 
12+

18.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея

19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Континентальный вечер 16+
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

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

1.30 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия 0+

3.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
5.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» 16+
5.40 Д/ф «Игра не по правилам» 

16+
6.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 

16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
8.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» 16+
19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
4.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

16+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
1.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
5.00 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 М/ф «Паровозик Тишка» 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 «Бисквит» 12+
09.30 Х/ф «Василий и Василиса» 

12+
11.05 М/ф «Спасти Санту» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
15.10 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.35 Т/с «Громовы» 12+
16.25 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.10 «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 «Майкл Клейтон» 16+
22.25 Т/с «Громовы» 12+
23.10 «Тайны века» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Англия в общем и 

частности» 12+

02.10 «Моя правда» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

6+
04.50 Кто прав? 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

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

ЗВЕЗДЫ-2» 6+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
23.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

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 «Тегеран-43»
9.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

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

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН»
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Берега Родины» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+

ОТР
6.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 9.20, 15.45, 0.30, 1.45 

«Активная среда» 12+
8.00, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
8.40 «ОТРажение недели»
9.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 22.00 Новости
12.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+
12.30 «За строчкой архивной…» 

12+
14.15 «Культурный обмен» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.40 «Знак равенства» 12+
1.00 Д/ф «Живая история» 12+

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
Овен
Овнам на этой неделе удастся по-круп-
ному реформировать свой домашний 
уклад, придав ему черты абсолютной 
идиллии. Конечно, ваша семья далеко 
не сразу забудет былые конфликты (ради 
этого вам придется изрядно напрячься). 
Ликвидируя разногласия в домашних сте-
нах, не забудете вы и о работе. Однако 
награду вы все же получите.
Телец
Тельцам на этой неделе захочется об-
лагородить интерьер своего жилого про-
странства. Чтобы максимально грамотно 
решить этот вопрос, вы обратитесь к ус-
лугам дизайнера, имеющего богатый опыт 
работы. Параллельно вы будете устранять 
неприятности в служебных делах (точнее 
- ошибку, которую вы допустили по вине 
своего несознательного сослуживца).
Близнецы
Близнецам на этой неделе не стоит 
вводить кого бы то ни было в курс своих 
личных дел (точней - отношений со своей 
второй половинкой). Для вас повышается 
риск, что рядом появится человек, кото-
рому очень понравится ваш постоянный 
избранник. Хуже всего, что этот непоря-
дочный человек сделает все, дабы ваша 
пара прекратила свое существование.
Рак
Ракам на этой неделе будет присущ 
оптимизм, тонко граничащий с детской 
наивностью. Вам будет свойственно 
идеализировать поступки близких людей 
и, в частности, поведение своего партне-
ра по браку. Вы решите, что нет ничего 
страшного в том, что он слишком близко 
общается с одним из коллег и проводит в 
его обществе много свободного времени. 

Лев
Львам на этой неделе рекомендован 
полный эмоциональный покой. Если вы 
наметили на ближайшие дни какие-то от-
ветственные мероприятия, лучше с ними 
слегка повремените. Все дело в том, что 
вы не сможете нормально контролировать 
свое настроение, и оно будет колебаться 
из крайности в крайность. Любая труд-
ность будет способна вывести вас из себя.
Дева
Для Дев эта неделя станет спокойным и бла-
годатным периодом. В вашей жизни словно 
будет присутствовать какое-то необъясни-
мое волшебство, с помощью которого все 
ваши желания начнут воплощаться практи-
чески без усилий. Самый масштабный успех 
ждет вас в личных делах. Если вы одиноки, 
значит, рядом с вами появится человек, спо-
собный подарить вам настоящее счастье.
Весы
Весам на этой неделе рекомендуется с 
удвоенным энтузиазмом приступить к 
выполнению своего служебного долга. Ка-
дровые перестановки, которые решит про-
вести ваш новый босс, могут закончиться 
плохо для вашей карьеры. Чтобы этого 
не произошло, неустанно доказывайте 
свой профессионализм, а также найдите 
верный подход к своему руководителю.
Скорпион
Скорпионам всю эту неделю придется 
доказывать себе и друзьям, что им не 
страшны любого рода проблемы. Почему 
вы побоитесь показать слабину под на-
тиском действительно суровых проблем, 
не понятно. Важнее другое - пока вы 
боретесь с ними практически в одиночку, 
проблемы не только не устранятся, но и 
будут становиться все тяжелее.

Стрелец
Стрельцы посвятят эту неделю бурной 
общественной жизни. Проект, в котором 
вы будете участвовать на добровольных 
началах, вас так поглотит, что вы закре-
пите за ним основной приоритет, забыв о 
карьерных делах и о своей личной жизни. 
К счастью, пока вы воплощаете этот проект, 
в других важных сферах вашего существо-
вания ничего неприятного не случится.
Козерог
Для Козерогов эта неделя пройдет 
очень гладко и на удивление спокойно. 
Вы не спеша закончите свой текущий 
служебный проект, сразу после чего 
начнете знакомиться с новым заданием. 
Оно покажется вам не слишком обре-
менительным и трудоемким, а потому 
возвращаться с работы домой вы будете 
без чувства огромной усталости.
Водолей
Водолеям на этой неделе не следует слиш-
ком многого требовать от своих коллег по 
работе. Вы значительно быстрей, чем они, 
освоите новый прибор или инновационный 
метод работы, внедренный с легкой руки 
вашего вышестоящего руководства. Как 
только вы разберетесь во всех тонкостях 
нового технологического процесса, станьте 
наставником для своих сослуживцев.
Рыбы
Рыбы проведут эту неделю непозволитель-
но легкомысленно. Вы будете слишком 
много времени проводить в социальных 
сетях, собирая лайки под своими новыми 
фото и с радостью отвечая на все посту-
пившие комментарии. Это отвлечет вас 
от обязательных дел. Будьте бдительны, 
и хотя бы в присутствии босса забывайте 
о своей огромной интернет-популярности!

СТС. 
Пятница, 2.35

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ
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ВТОРНИК 26 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ОКТЯБРЯ

8

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

4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 

покажет» 16+
14.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
3.20, 4.05 Х/ф «ДЕРЕВО 

ДЖОШУА» 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+
12.55 «Сваты» 12+
14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 

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

ПРЕМЬЕРА. «Благие 
намерения» 12+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.55 «Василиса» 12+
04.50 «Родители» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20  Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Новаторы» 6+
8.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды» 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, 0.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 0+
4.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КОМАНДА» 16+
6.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
2.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
5.40 «Перезагрузка» 16+
6.45 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 «Новости 

культуры»
7.35 «Кто в доме хозяин»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Сергей Мартинсон»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.35 «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе»
13.15 «Гений»
13.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
14.35, 21.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

15.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»

16.10, 2.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио»

17.15 «Пятое измерение»
17.40 «2 Верник 2»
18.25 «Цвет времени. Камера-

обскура»
18.35 «В.Войнович. Линия жизни»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.55 «Тем временем»
3.35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55, 9.55, 11.40, 14.20, 16.55 

Новости
8.00, 14.25, 17.00, 0.55 «Все на 

Матч!»
10.00 Профессиональный бокс 

16+
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США 16+

13.50 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» 16+

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

1.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения) 0+

3.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея 12+

4.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+

5.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
8.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
4.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.00 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
1.20 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
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05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 Х/ф «Майкл Клейтон» 16+
12.10 М/ф «Паровозик Тишка» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
15.10 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.35 Т/с «Громовы» 12+
16.20 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.05 «Тайны века» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

6+
21.50 Т/с «Громовы» 12+
22.35 «Тайны века» 12+
23.30 Работа. Дело жизни 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Любит - не любит…» 

16+
02.05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Доверенное лицо истории» 
16+

03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Свадьба» 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
23.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

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...»
9.45 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
11.35 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Сергей 

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

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

16+
0.05 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Советские мафии» 16+
2.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
6.15 «Без обмана» 16+

ОТР
6.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 9.30, 15.45, 0.30, 1.45 

«Активная среда» 12+
8.00, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
8.40 «Культурный обмен» 12+
9.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 22.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Живая история» 

12+
13.45 «Медосмотр» 12+
14.15 «Фигура речи» 12+
14.45, 0.40 «Знак равенства» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИНЫМ» 12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Честное слово»
12.25 «Фазенда»
13.15 «К юбилею Олега 

Ефремова. «Ему можно 
было простить все» 12+

14.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

15.50 «Шоу Филиппа Киркорова 
«Я»

18.30 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Встреча 

выпускников- 2017 г.» 16+
1.45 Х/ф «САМБА» 12+
4.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.55 «Неотложка-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама Евгения 

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

УЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

10.25 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все 

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

концерт
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15.20 «Пластмассовая королева» 

12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

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

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Спутник. 
Русское чудо» 12+

02.30 «Следствие ведут знатоки»

НТВ
6.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

0+
8.00 «Центральное телевидение» 

16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «Как в кино» 16+
15.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+
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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

16+
3.55 «Судебный детектив» 16+
5.00 Т/с «ППС» 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 «Спирит - душа 

прерий» 0+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.10, 3.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

12+
14.55, 4.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-

2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
12+

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+

20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+

22.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
0.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 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, 3.40 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Открытый микрофон» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России» 

16+
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
18.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+

5.35 «Ешь и худей!» 12+
6.05 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Святыни Христианского 

мира. «Камень Иакова»
8.05, 2.25 Х/ф «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА»
9.35 Мультфильм
10.30 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.50 «Диалоги о животных»
14.30 Д/ф «Алисия Маркова. 

Легенда»
16.15 «Тайна паровоза У-127»
17.05 Д/ф «Макан и орел»
17.55 «Пешком...». Ростов 

Великий»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
20.30 «Новости культуры»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
22.50 Х/ф «МУСТАНГ»
0.35 «Ближний круг Стаса 

Намина»
1.30 Д/ф «Панда Таотао»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55 «Все на Матч!» 12+
8.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити» 
0+

10.15 «Спортивный репортер» 12+
10.30, 13.05 Новости
10.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
13.15 «Десятка!» 16+
13.35, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 «НЕфутбольная страна» 12+
14.55 ЧРФ. ЦСКА - «Уфа». Прямая 

трансляция
17.00 ЧРФ. «Локомотив» (Москва) 

- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.30, 21.55 «После футбола»
19.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

1.20 Смешанные единоборства. 
М-1 16+

2.55 Т/с «Королевство» 16+
5.15 Формула-1. Гран-при 

Малайзии 0+

ДОМАШНИЙ
6.20, 0.35, 5.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
10.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

16+
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
19.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
23.35 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 

16+
1.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
5.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
8.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
19.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» 12+
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

12+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.40 «Военная тайна» 16+
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05.00 «Легенды госбезопасности» 

16+
06.20 Сказка за сказкой 6+
06.40 М/ф «Песнь моря» 6+
08.10 М/ф «Приключения Нильса» 

0+
08.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» 12+
10.00 Х/ф «Знамение» 16+
12.00 «Бисквит» 12+
12.55 Х/ф «Год теленка» 12+
14.15 Х/ф «Пуговица» 12+
15.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
16.30 Х/ф «Продлись, продлись 

очарование» 12+
17.55 «Астраханская Губерния. 

300 лет Отечеству» 6+
20.10 «Англия в общем и 

частности» 12+
21.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
21.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» 12+
23.00 Х/ф «Город на границе» 16+
00.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
01.35 Х/ф «Пуговица» 12+
03.10 Х/ф «Ночной поезд до 

Лиссабона» 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 «Чего хотят женщины» 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 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

17.05 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

18.00 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

18.50 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

19.40 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. 
ЗВЕЗДЫ-2» 6+

20.30 «Жизнь, полная радости» 
16+

21.00 «Страна золотых улыбок» 
16+

21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ» Х/ф 18+
23.05 «ИГРЫ СТРАСТИ» Х/ф 16+
00.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.00 «БУДНИ»
06.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.30 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем» 16+
6.45 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ»
14.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 «Дикие деньги» 16+
17.40 «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
18.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ»
1.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» 12+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
5.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+

ОТР
6.05, 17.30, 2.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ 

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

12+
9.30 «Медосмотр» 12+
9.40 «Фигура речи» 12+
10.05, 22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.35 «Моя история». Зураб 

Церетели 12+
12.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+
12.35, 19.20, 0.20 «Вспомнить 

все» 12+
13.15 «Культурный обмен» 12+
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН»
15.30 «Гамбургский счет» 12+
16.05 «Киноправда?!» 12+
16.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
20.00, 23.40 «ОТРажение недели»
20.40, 4.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 

12+
1.00 Д/ф «Спасти и сохранить» 

12+
2.00 «Календарь» 12+
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
7.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «К 100-летию Юрия 

Любимова. «Человек века» 
12+

12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15, 16.20 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+
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 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
2.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
5.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ-1
05.40 «Неотложка-2» 12+
07.35 МУЛЬТутро. «Маша и 

Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.30 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.50 «Чужое счастье» 12+
15.30 «Чужое счастье». 

Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Добежать до 
себя» 12+

01.40 «Ночной гость» 12+
03.45 «Марш Турецкого» 12+

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Новый дом» 0+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Алексеем 

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

16+
0.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.00 «Таинственная Россия» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
12.55, 3.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

14.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

17.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
20.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
0.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
4.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
9.30, 4.40 «ТНТ Music» 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 «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
19.00 «Студия Союз» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
5.10 «Перезагрузка» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Библейский сюжет»
8.05, 20.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
9.40 Мультфильм
10.35 «Пятое измерение»
11.05 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12.50 «Власть факта. «Явился 

Петр...»
13.35 Д/ф «Панда Таотао»
14.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 

«РАЗНОРАБОЧИЙ»
16.25 «Русское искусство на 

международной арене в ХХ 
веке»

17.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»

18.15 «Игра в бисер»
19.00 «Это моя свобода»
22.00 «Ток-шоу «Агора»
23.00 Концерт. Ю.Любимов
1.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
3.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55 «Все на Матч!» 12+
8.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» 16+
9.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» 12+
10.05 Д/ф «Марадона» 16+
11.45, 14.30, 16.05, 17.45, 22.25 

Новости
11.55 «Все на футбол!» Афиша 

12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
14.00 «Автоинспекция» 12+
14.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают» 
12+

15.00, 23.30 Профессиональный 
бокс 16+

16.15, 22.30 «Все на Матч!»
17.15 «Звезды Премьер-лиги» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция

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

21.55 «НЕфутбольная страна» 12+

2.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+

3.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США 16+

5.45 Т/с «Королевство» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 0.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
15.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

16+
19.00, 5.20 Д/ф «Проводницы» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
23.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
0.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
1.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+

РЕН ТВ
6.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
9.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная 

программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 

тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
18.00, 4.40 «Территория 

заблуждений» 16+
20.00 Д/п «Засекреченные писки. 

Паранормальные в погонах. 
экстрасенсы на госслужбе» 
16+

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

0.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
2.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
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05.00 Д/ф «Наше будущее» 16+
06.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
07.45 Т/с «Громовы» 12+
08.35 М/ф «Песнь моря» 6+
10.05 М/ф «Паровозик Тишка» 0+
10.30 «Вне зоны» 16+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Батюшка онлайн 0+
11.30 Работа. Дело жизни 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Курьер из рая» 16+
14.30 Х/ф «Продлись, продлись 

очарование» 12+
15.55 М/ф «Маша и медведь» 0+
16.20 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
17.05 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» 12+
18.35 М/ф «Паровозик Тишка» 0+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Моя правда» 12+
20.45 «Англия в общем и 

частности» 12+
21.35 Х/ф «Ночной поезд до 

Лиссабона» 16+
23.20 Х/ф «Год теленка» 12+
00.40 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
01.25 Д/ф «Мифы о Кавказе» 12+
02.20 «Легенды госбезопасности» 

16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
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 «Чего хотят женщины» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
17.05 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
17.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
18.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
19.25 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
20.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ПОДДУБНЫЙ» Х/ф 6+
23.40 «АЛЬПИНИСТЫ» Х/ф 18+
01.15 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
06.00 «БУДНИ»

ТВ ЦЕНТР
6.50 «Марш-бросок» 12+
7.25 «АБВГДейка»
7.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
9.20 «Православная 

энциклопедия» 6+
9.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
11.40, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.00, 15.45 Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.00 «Берега Родины» 16+
4.35 «90-е. Профессия - киллер» 

16+
5.25 Д/ф «Вторая семья» 12+
6.10 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» 16+

ОТР
6.00 «От прав к возможностям» 

12+
6.25, 14.05, 22.20 Концерт Тамары 

Гвердцители 12+
8.15 «Культурный обмен» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Среда обитания» 12+
9.40 «Знак равенства» 12+
9.55 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ»
11.15 Мультфильм
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая наука» 12+
12.50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
13.05 «За дело!» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 12+
20.20 «Моя история» Зураб 

Церетели 12+
20.50 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+
0.10 Х/ф «ФАРАОН» 12+
2.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
4.10 «Киноправда?!» 12+
4.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
5.35 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+

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

4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 

покажет» 16+
14.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
3.20, 4.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» 12+

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 

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

ПРЕМЬЕРА. «Благие 
намерения» 12+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.55 «Василиса» 12+
04.50 «Родители» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20  Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ППС» 16+

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

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

краю» 6+
10.00, 0.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 М/ф «Книга жизни» 6+
4.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» 16+
6.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 4.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+
2.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 «Новости 

культуры»
7.35 «Кто в доме хозяин»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Надежда Румянцева»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 0.55 «Чтобы был театр. 

Олег Ефремов»
13.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

13.50 «Искусственный отбор»
14.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

15.30 «Кто зажег 
электролампочку?»

16.10, 2.20 «Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр»

17.05 Д/ф «Роберт Бернс»
17.15 «Пешком...». Москва 

библиотечная»
17.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
3.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55, 10.00, 12.00, 14.50, 16.55, 

20.15, 22.05 Новости
8.00, 12.10, 17.05, 20.20 «Все на 

Матч!»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) 0+

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

19.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» 12+

21.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

21.35 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» 16+

22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

1.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из 
Москвы 16+

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

4.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.55 Д/ф «Отложенные мечты» 

16+
5.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

ДОМАШНИЙ
6.50, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
8.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» 16+
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
4.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00, 14.00, 18.00, 4.40 «Тайны 

Чапман» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

21.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.20 Х/ф «22 ПУЛИ. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 Х/ф «Любит - не любит…» 

16+
11.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
15.10 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.35 Т/с «Громовы» 12+
16.20 М/ф «Паровозик Тишка» 0+
16.45 Д/ф «Хозяева тайги» 16+
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 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
22.05 Т/с «Громовы» 12+
22.50 «Невероятные истории 

любви» 12+
23.35 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Свадьба» 16+
02.00 Д/ф «Хочу в Воронеж» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

16+
23.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

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»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия»
12.30, 15.30, 20.40, 23.10 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Алена Бабенко» 

12+
15.50 «Город новостей»
16.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Московский 

международный фестиваль 
«Круг Света»

23.35 «Линия защиты» 16+
0.05 «90-е. Профессия - киллер» 

16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Советские мафии» 16+
2.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
5.55 «Петровка, 38» 16+
6.10 «Без обмана» 16+

ОТР
6.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 15.45, 0.30, 1.45 «Активная 

среда» 12+
8.00, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
8.40 «За дело!» 12+
9.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 22.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Живая история» 

12+
13.45 «Среда обитания» 12+
14.15 «Вспомнить все» 12+
14.45, 0.40 «Знак равенства» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+



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

ЧЕТВЕРГ 28 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 29 СЕНТЯБРЯ

1
0

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

4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 

покажет» 16+
14.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
3.15, 4.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 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+
12.55 «Сваты» 12+
14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 

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

ПРЕМЬЕРА. «Благие 
намерения» 12+

00.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева 12+

02.20 «Василиса» 12+
04.10 «Родители» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
0.50 «Итоги дня»
1.20  Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 «НашПотребНадзор» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

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

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

краю» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

0.25 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

1.00 «Заложники. Как снимался 
фильм» 16+

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
4.35 М/ф «Книга жизни» 6+
6.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
2.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
4.00 «ТНТ-Club» 16+
4.05 «Перезагрузка» 16+
6.05 «Ешь и худей!» 12+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 «Новости 

культуры»
7.35 «Кто в доме хозяин»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Алексей Грибов»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05, 22.10 «Правила жизни»
9.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 1.35 «Музыкальный ринг. 

Группа «Секрет»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
15.30 «Война токов»
16.10 «Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина»

16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

17.15 «Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева»

17.40 «Линия жизни. Борис 
Галкин»

18.35 «Георгий Рерберг. Острова»
21.05 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма. Роби Лакатош»
0.00 «Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.55 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау»

3.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти Солнца и 
Луны»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55, 9.30, 11.30, 16.40, 20.25 

Новости
8.00, 11.40, 16.45, 19.25, 1.00 «Все 

на Матч!»
9.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+

12.10 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» 16+

13.40 «Федор Емельяненко. 
История продолжается» 16+

14.10 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) 0+

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

19.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live» 12+

19.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

20.30 Футбол. Лига Европы
1.30 Футбол. Лига Европы 0+
3.20 Обзор Лиги Европы 12+
3.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+

5.40 Д/ф «Тренер, который может 
все» 16+

6.35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+

ДОМАШНИЙ
6.50, 8.30, 9.00, 19.00, 0.55 «6 

кадров» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
9.15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.45, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» 16+
18.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
4.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.00 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00, 14.00, 18.00, 4.00 «Тайны 

Чапман» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» 16+
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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 «Гурмэ» 16+
06.50 Кто прав? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11.50 М/ф «Паровозик Тишка» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 Т/с «Три мушкетера» 12+
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.45 Т/с «Громовы» 12+
16.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
17.15 «В поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Т/с «Громовы» 12+
23.15 «В поисках истины» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
02.05 Д/ф «Черные бушлаты» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Свадьба» 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
19.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
00.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
01.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
11.35 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Георгий Штиль» 

12+
15.50 «Город новостей»
16.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.00 «Наш город. Диалог с 

мэром». Прямой эфир»
22.00 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Опасные 

звезды за рулем» 16+
0.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
2.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 

Божий» 12+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
5.55 «Петровка, 38» 16+
6.10 «Без обмана» 16+

ОТР
6.00, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 15.45, 0.30, 1.45 «Активная 

среда» 12+
8.00, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
8.40, 14.15 «Гамбургский счет» 12+
9.10 «Вспомнить все» 12+
9.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 22.00 Новости
12.05, 1.00 Д/ф «Живая история» 

12+
13.45 «уДачные советы» 12+
14.45, 0.40 «Знак равенства» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
6.30, 10.20 «Контрольная закупка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 

покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон» 12+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Стинг» 16+
2.25 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона 
«Сталкера»

4.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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+
12.55 «Сваты» 12+
14.00 «60 Минут» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания». 16+
01.05 «Лабиринты судьбы» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «ПЕС» 16+
0.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
2.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.10 «Место встречи» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

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

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

краю» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
0.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
2.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

4.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
21.00 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

5.45 «Перезагрузка» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 «Новости 

культуры»
7.35 «Кто в доме хозяин»
8.05 «Легенды мирового кино: 

Мэрилин Монро»
8.35 «Путешествия натуралиста»
9.05 «Россия, любовь моя! 

«Горские евреи из 
Дербента»

9.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты 
Екатерины II»

10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека»

10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
12.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
13.10 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
13.55 «Энигма. Роби Лакатош»
14.35 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
15.30 «Атом, который построил...»
16.10 «Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау»

17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.15 «Письма из провинции. 

Село Сура (Архангельская 
область)»

17.45 «Гении и злодеи. Александр 
фон Штиглиц»

18.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

18.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни. Ирина 

Антонова»
22.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 

16+
0.30 «2 Верник 2»
1.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 

ФАБРИКЕ»
3.00 «Трагедия в стиле барокко»
3.45 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.45, 16.50, 
21.55 Новости
8.00, 12.05, 16.55, 1.00 «Все на 

Матч!»
10.00, 14.50 Футбол. Лига Европы 

0+
12.30 Д/ф «Александр 

Емельяненко. Исповедь» 16+
13.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из 
Москвы 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

22.00 «Все на футбол!» Афиша 
12+

23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+

1.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО 
ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+

3.20 Смешанные единоборства. 
М-1 16+

4.55 Т/с «Королевство» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» 16+
18.45, 0.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

16+
1.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
4.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 «День 

сенсационных материалов» 
16+

13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

0.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
1.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 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 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.15 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
11.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
14.25 «Неизвестная версия» 12+
15.10 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+
15.35 Т/с «Громовы» 12+
16.25 Х/ф «Любит - не любит…» 

16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Курьер из рая» 16+
22.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
22.55 «Неизвестная версия» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+

00.30 Х/ф «Знамение» 16+
02.30 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Продлись, продлись 

очарование» 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+
12.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

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

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 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 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
10.50, 12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
13.55, 16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
15.50 «Город новостей»
18.35 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Красный проект» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

16+
2.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
5.45 «Петровка, 38» 16+
6.00 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти» 12+

ОТР
6.00, 11.05, 22.05 «За дело!» 12+
7.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.45, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00, 15.05 «Календарь» 12+
8.40 Д/ф «Цвет времени» 12+
9.10, 14.15 «Моя история» 

Владимир Войнович 12+
9.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 22.00 Новости
12.05 Д/ф «Живая история» 12+
14.45 «Знак равенства» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» 
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 6845, проводятся кадастровые работы в связи с образованием 
двух земельных участков путем раздела с сохранением в измененных 
границах земельного участка с К№ 73:24:010704:11, расположенного по 
адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный.
Заказчиком кадастровых работ является Дронов Александр Анатолье-
вич, тел. 89278103219.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, 
каб. 11, 23 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 22 сентября 
2017 г. по 23 октября 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: г. 
Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: область 
Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Сигнал», 
участок 52 (К№73:24:010703:52), 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем, г. 
Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, каб. 201, тел. 41-78-69, Logachev.85@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 35317, в отношении земельного 
участка с кадастровым №73:24:011303:63, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Новосибир-
ская, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Царева Н.Е., г. Ульяновск, ул. 
Новосибирская, д. 33, тел. 8-902-007-92-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, 
каб. 202, 24.10.2017 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, каб. 202.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 25, каб. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
р-н Железнодорожный: ул. Дальняя, д. 13 (73:24:011303:78), ул. Ново-
сибирская, 31-33 (73:24:011303:66).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017, 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@ram-
bler.ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н 
Ленинский, c/т «Березка»: участок №25 (73:24:041115:28), участок №30 
(73:24:041115:32).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 24.10.2017 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:041115, а 
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Маловой Светланой Владимировной, тел. 
89033370150, platovamos@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресам: обл. Улья-
новская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Солнышко»:
уч. 181 (73:24:011704:181), уч. 92 (73:24:011704:92), уч. 210 
(73:24:011704:210), уч. 211 (73:24:011704:58), уч. 120 (73:24:011704:120), 
уч. 1918 (73:24:011704:841), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Вдовина М.М., Волжанина 
Л.И., Семьянов В.А., Сидорова З.П., Гришина И.П., Тагашев В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: обл. Ульянов-
ская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Солнышко», уч. 
210, 24 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товари-
щество «Солнышко», уч. 210.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ и площадей земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 
г. по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое това-
рищество «Солнышко», уч. 210.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: в границах 
кадастрового квартала 73:24:011704.
При проведении согласования местоположения границы 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Маловой Светланой Владимировной, тел. 
89033370150, platovamos@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785, 
в отношении земельных участков, расположенных по адресам: обл. 
Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Озон»: уч. 
36 (73:19:083101:74), уч. 18 (73:19:083101:58), уч. 16 (73:19:083101:56), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Тсанидис Н.С., Джадаев 
Н.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: обл. Улья-
новская, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Озон», уч. 16, 24 
октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое товарище-
ство «Озон», уч. 16.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ и площадей земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 
г. по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое товари-
щество «Озон», уч. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: в границах 
кадастрового квартала 73:19:083101.
При проведении согласования местоположения границы 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной, г. Улья-
новск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, idiyatova_olga@mail.ru, тел. 
8 (8422) 58-30-88, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4780, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:020210:37, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т машзавода им. Володарского, 
сад №2, участок №37, в кадастровом квартале 73:24:020210.
Заказчиком кадастровых работ является Пузанков Александр Алек-
сандрович, г. Ульяновск, ул. Свердлова, д. 41, тел. 8-960-377-52-92.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 73:24:020210:36, 73:24:020210:38, 
73:24:020210:255, 73:24:020210:35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, 23 октября 
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 
23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
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 Лосевым Юрием Владимировичем, 433870, 
Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Строите-
лей, д. 24, t21569@yandex.ru, тел. 89378763978, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 6191, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:083301:17, 
73:19:083301:18, 73:19:083301:42, 73:19:083301:15, 73:19:083301:366, 
73:19:083301:282, расположенных по адресам: обл. Ульяновская, р-н 
Ульяновский, С/Т «Малинка», уч. №375, уч. №315, уч. №13, уч. №103, 
уч. №366, уч. №276 соответственно.
Заказчиками являются: Семенова Л.И., г. Ульяновск, спуск Степана 
Разина, д. 12, кв. 7, тел. 89603776910; Куреин М.А., г. Ульяновск, ул. 
Октябрьская, д. 37, кв. 53, тел. 89279841136; Антипова Л.С., тел. 
89061440479; Косаткина В.Р., тел. 89055662806; Шутова Л.В., тел. 
89041900878; Кочетова Т.В., тел. 89053495221.
Смежные земельные участки, с заинтересованными лицами которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах 73:19:083401, 273:19:083301.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, С/Т «Малинка», уч. 
№375, 28 октября 2017 г. в 9 часов 00 минут.
По адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Строите-
лей, д. 24 можно ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков и направить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов с 22 сентября 2017 г. по 28 октября 2017 г.
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 «Стройизыскания» Коровиной 
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 
32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:084001:50, 
73:19:084001:366, 73:19:084001:99, расположенных по адресам: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участки: 18А, 358, 69, в 
кадастровом квартале 73:19:084001, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Мальцева Татьяна 
Викторовна, Мордовкина Галина Александровна, Зинзивадзе Валерий 
Георгиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 4А, каб. 218, 23 октября 2017 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218, с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:084001.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной 
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 
32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - №6842, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:020208:67, 
73:24:020208:86, 73:24:020208:37, 73:24:020208:75, 73:24:020208:72, 
73:24:020208:14, 73:24:020208:69, 73:24:020208:32, расположенных 
по адресам: г. Ульяновск, с/т «машзавода им. Володарского», сад №4, 
участки: №49, №68, №22, №58, №54, №55, №52, №17, в кадастровых 
кварталах 73:24:020208, 73:24:020219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Архангельская Анжелика 
Викторовна, Тюляев Геннадий Григорьевич, Есвицкий Игорь Руфович, 
Пузанов Александр Викторович, Горшкова Ольга Владиславовна, 
Горшков Игорь Валентинович, Захарова Людмила Ивановна, Азарова 
Любовь Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 4А, каб. 218, 23 октября 2017 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218, с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:24:020208, 
73:24:020219.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» ООО «Центр Экологических Технологий» 
- Заказчик (ИНН 7325042140, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. 
Урицкого, 96а) сообщает о проведении общественных обсуж-
дений, в форме опроса, материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Рекультивация отрабо-
танного Баратаевского карьера». 
Месторасположение намеченной деятельности: г. Ульяновск, 
территория Баратаевского карьера песка. 
Цель намечаемой деятельности - рекультивация отработанного 
карьера.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Управление по охране окружающей среды админи-
страции города Ульяновска, ответственное лицо - Кульков 
А.И., тел. 8 (8422) 27-41-53, совместно с ООО «Центр Эколо-
гических Технологий», ответственное лицо - Фатьянов Д.В., 
тел. 8 (8422) 65-02-65, доб. 155.
Проектная организация: ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», адрес: 
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, ответственное 
лицо - Висков М.В., тел. 8 (322) 239-14-82.
Материалы проекта, техническое задание и опросный лист 
доступны на официальном сайте http://www.centrecotech.ru/, в 
срок проведения ОВОС с 27.09.2017 по 11.12.2017 г.
Заинтересованные граждане и общественные организации мо-
гут выразить свое мнение путем заполнения опросных листов, а 
также обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями 
по существу разрабатываемых материалов. Заполненные опро-
сные листы Заказчик принимает нарочно в рабочие дни с 8.00 
до 17.00, без обеда по адресу Заказчика, а также почтой, в срок 
проведения опроса с 27.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Подведение 
итогов состоится 17.11.2017 г. Замечания и предложения будут 
приниматься в письменном виде в течение 30 дней от даты 
завершения опроса по адресу Заказчика и по электронной 
почте ovos@centrecotech.ru.

Наказы избирателей - закон
Правительство Ульяновской области по поруче-

нию Губернатора приступило к разработке законо-
проекта о наказах избирателей. 

Данная инициатива продиктована рядом суще-
ствующих проблем при финансировании. Ведь на 
сегодняшний день нет четких критериев, где - наказ, 
где - пожелание, где - жалоба, а также высказывания 
скольких человек можно считать мнением граждан. Как 
планируется, законопроект даст четкие определения, 
что считать наказом избирателей, также будет указан 
порядок оформления документов, порядок ведения 
реестра наказов и выделения бюджетных средств, а 
самое главное - ожидается введение ответственности 
исполнительной власти за воплощение наказов в жизнь. 
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Сотни наших земляков живут 
и работают в столице. В разное 
время и разными дорогами они 
оказались в Москве. Некоторые 
из них прежде занимали видные 
должности в партийных, совет-
ских, комсомольских, хозяйствен-
ных структурах города Ульяновска 
и области. В недавнем советском 
прошлом социальные лифты 
работали исправно: зарекомендо-
вавшие себя в работе на родной 
Ульяновской земле становились в 
столице руководителями крупных 
промышленных объединений, 
банков, министерств и ведомств.

Двадцать лет назад выходцы из 
нашей области объединились в 
региональную общественную ор-
ганизацию «Ульяновское земля-
чество в Москве». А 12 сентября 
этого года торжественно отметили 
юбилейную дату.

В Культурном центре Главного 
управления МВД России по Мо-
скве на Новослободской улице 
состоялось отчетно-выборное 
собрание землячества, на кото-
рое прибыли председатель Пра-
вительства Ульяновской области 
Александр Смекалин, ректоры 
ульяновских вузов, представите-
ли Законодательного Собрания 
региона, Городской Думы. Вме-
сте с теплыми поздравлениями 
председатель Правительства 
области вручил активным членам 
землячества благодарственные 
письма от Губернатора Улья-
новской области «За активное 
участие в реализации проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие Ульянов-
ской области, достигнутые успехи 
и плодотворную общественную 
деятельность». 

Ежегодно правление земля-
чества представляет двух своих 
членов к присвоению звания 
«Почетный член землячества» 
с вручением памятного знака. В 
юбилейном году высокого звания 
удостоены президент Ульяновско-
го государственного университета 
Юрий Полянсков и бессменный 
председатель землячества Ген-
надий Савинов. Закончилась 
юбилейная встреча земляков 
большим праздничным концертом 
с участием приехавших арти-
стов-ульяновцев. 

Добрых слов достойны все 
благие дела членов землячества, 
но газетные рамки, к сожалению, 
узки - вот рассказ лишь о несколь-
ких инициативах, реализованных 
нашими известными земляками 
на родной земле.

Мансур Юсупов: 
«Большому Чирклею - 

сыновья забота!»

Генерал-майор МВД Мансур Ра-
вилович Юсупов - председатель 
Московского антикоррупционного 
комитета, глава общественной ор-
ганизации «Национальный комитет 
общественного контроля», профес-
сор Международного юридического 
института. В родном Николаевском 
районе он - частый и желанный гость. 

В селе Большой Чирклей Ман-
сура Юсупова знает каждый.

- Наш генерал! - с гордостью 
говорит о нем учительница Голь-
жиган Усамовна Гафарова. - Мой 
лучший выпускник, много добра 
для земляков и родного края 
сделал!

Новая школа в Большом Чирк-
лее появилась благодаря ста-
раниям генерала Юсупова. Он 
решил вопрос о финансировании 
строительства в Москве - добил-
ся, чтобы через Министерство 
сельского хозяйства России было 
выделено 60% необходимых 
средств. Остальные деньги пе-
речислил из бюджета области Гу-
бернатор Сергей Морозов. Новое 
здание школы в Большом Чирклее 
построили всего за год - для села 
ее открытие стало радостным 
праздником.

На вопрос о том, какое из своих 
благих дел для родной области 
Юсупов считает самым важным, 
Мансур Равилович отвечает без 
долгих раздумий:

- Конечно, строительство новой 
школы и газификация Николаев-
ского района. За газ для земляков 
в Москве вместе с руководством 
области не один год бился, при-
шлось все связи в «Газпроме» 
поднимать.

А сейчас генерал Юсупов вме-
сте с земляками в родном селе 
новую большую мечеть строит.

Анатолий Блюдин: 
«Наш фонд стоит на 

страже здоровья 
ульяновцев» 

Бывший первый секретарь 
Ульяновского обкома ВЛКСМ Ана-
толий Михайлович Блюдин в Мо-
скве стал крупным специалистом 
в финансовой сфере, известным 
ученым-философом, но медики 
с полным правом обращаются к 
нему как к коллеге. Ведь он - один 
из создателей благотворитель-
ного фонда, организованного в 
марте 2004 года в память Олега 
Павловича Модникова, видного 
российского онколога, плодотвор-
но работавшего в нашем регионе. 

Анатолий Блюдин как один из 

учредителей Попечительского 
совета Ульяновского государ-
ственного университета стоял у 
самых истоков рождения меди-
цинского факультета, был другом 
и единомышленником профессо-
ра Модникова. Именно этот вуз и 
его попечители еще в девяностые 
годы стали инициаторами хоспис-
ного движения в нашей области. 

Говоря о достижениях фонда 
имени профессора Модникова, 
онкологи приводят очень важную 
цифру - смертность от новообра-
зований в Ульяновской области в 
2017 году снизилась на 10,4 про-
цента. Это более ста спасенных 
жизней. 
Анатолий Дмитриев: 
«Добрый «Ковчег» на 

родине Ильича»

Анатолий Петрович Дмитриев, в 
прошлом редактор газеты «Улья-
новский комсомолец», делегат 
XVIII съезда ВЛКСМ, тридцать лет 
живет и работает в Москве. Он 
видный общественный деятель, в 
1995-2011 годах был исполнитель-
ным директором Международного 
общественного фонда единства 
православных народов. Его реги-
ональное отделение создано и в 
Ульяновской области. 

- Центром православной куль-
туры, опекаемым нашим фондом, 
стал детский клуб «Ковчег», - рас-
сказывает Анатолий Петрович. 
- Он действует в Ульяновске в 
здании на улице Рябикова, 26а. 
Мне пришлось вложить собствен-
ные средства, чтобы провести 
его реконструкцию, надстроить 
третий этаж, капитально отремон-
тировать теплотрассу. 

В «Ковчеге» каждый день за-
нимаются более сотни детей. В 
домовом храме в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского игумен 
Серафим проводит церковные 
службы, духовные беседы со 
старшими школьниками. Никогда 
не пустуют компьютерный клуб и 
спортзал, полон класс английско-
го языка. Для детей дошкольного 
возраста работает кружок хоре-
ографии, проводятся дополни-
тельные индивидуальные лого-
педические занятия с малышами, 
нуждающимися в коррекции речи. 

Детско-юношеский православ-

ный центр «Ковчег» стал очень 
востребованным в Ульяновске 
учреждением, здесь за четыр-
надцать лет прошли обучение 
более двадцати тысяч мальчишек 
и девчонок. Многие из них, уже 
став взрослыми, по зову души 
приходят в свой центр со своими 
малышами.

Валентин Иванов: 
«Патриотизму нужно 

учиться у Дениса 
Давыдова»

Бывший директор НИИАР 
Валентин Борисович Иванов в 
Москве работал заместителем 
министра по ядерной энергетике, 
был депутатом Государственной 
Думы РФ. 

Мало кто знал, что Валентин 
Борисович писал стихи. О том, 
что известный ученый-ядерщик 
не только физик, но и лирик, 
было известно только родствен-
никам и близким друзьям. И так 
случилось, что судьба связала 
Валентина Иванова с легендар-
ным русским поэтом-партизаном 
Денисом Давыдовым. 

Их жизни разделяют почти два 
века, но точка пересечения вре-
мен нашлась, ею стала Верхняя 
Маза, бывшая усадьба Дениса 
Давыдова.

Тогда в этом селе был школь-
ный музей поэта, созданный еще 
при советской власти. Он очень 
нуждался в помощи. 

- В 2004 году я написала Вален-
тину Борисовичу, - вспоминает 
краевед Софья Узбекова. - Он 
был тогда депутатом Государ-
ственной Думы, и я решила рас-
сказать ему про все проблемы 
нашего школьного музея, про то, 
что уникальные экспонаты, кото-
рые мы собирали много лет, могут 
погибнуть. Ответ был коротким: 
«Еду к вам. Встречайте!» 

Иванов тогда лично привез 
деньги, более ста тысяч рублей 
из своих средств. Для школьного 
музея они стали спасением - сде-
лали ремонт, купили стеллажи, 
поставили воздухоочиститель. 

- Валентин Борисович поразил 
меня тем, что он очень много знал 
о Денисе Давыдове, - рассказы-

вает Софья Узбекова. - Читал 
по памяти его стихи, цитировал 
строчки из его дневников. 

Дружба с музеем Дениса Да-
выдова у Валентина Иванова 
завязалась крепкая. Когда срочно 
понадобились деньги на рестав-
рацию постамента памятника 
поэту, депутат сам привез нужную 
сумму. Кроме того, дал денег на 
ремонт школьного актового зала и 
на призы для участников Всерос-
сийских Давыдовских чтений, ко-
торые проходят в Верхней Мазе. 

Валентин Иванов очень хотел, 
чтобы у школьного музея поя-
вился государственный статус. 
Эта мечта сбылась уже после его 
кончины. 

Сейчас в Верхней Мазе по ре-
шению областных властей и при 
поддержке Губернатора Сергея 
Морозова создается музей-усадь-
ба Дениса Давыдова, она стала 
частью Ульяновского областного 
краеведческого музея. 

Никас Сафронов: 
«И провинция 
может быть 

блистательной!»

Свое родство с Ульяновском 
знаменитый художник всегда под-
черкивает и звание симбирянина 
носит с гордостью, словно орден.

Добрые дела, сделанные Ни-
касом Сафроновым для своих 
земляков, - не только его картины, 
которые он подарил областным 
музеям и библиотекам. Благодаря 
его трудам и хлопотам в Ульянов-
ске в 2004 году был открыт памят-
ник великому художнику Аркадию 
Пластову. Никас тогда выступил 
на его открытии, скромно умолчав, 
что помогал собирать средства 
на этот монумент, что для этого 
использовал все свои связи в 
Москве и за границей.

А Димитровграду Никас пода-
рил бюст Александра Пушкина 
- для того, чтобы памятник поэту 
украшал набережную Верхнего 
пруда. Там в будущем планирует-
ся создать аллею искусств. 

В Димитровграде Никас Сафро-
нов активно участвует в проекте 
«Блистательная провинция Рос-
сии». С его помощью отобраны 
картины известных живопис-
цев, которыми украсили фаса-
ды старых деревянных зданий 
Димитровграда. Копии шедевров 
отпечатали на баннерах, и те-
перь улицы города напоминают 
художественную галерею. 

В селе Вышки Ульяновского 
района Никас на свои средства 
построил часовню во имя Святой 
Анны. Это и дань памяти матери 
художника, которая тоже носила 
это имя, она похоронена на сель-
ском кладбище. 

- Я верующий, - признается 
Никас. - Вера помогает мне в 
сложных жизненных ситуациях. А 
еще - родной воздух. В местах, где 
появился на свет, дышится легче. 
Поэтому приезжаю в Ульяновск 
с большой охотой, с радостью 
помогаю региону, вырастившему 
меня.

Григорий Тельнов 

С любовью к родному краю
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Ульяновское землячество в 
Москве празднует 20-летний 
юбилей.
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Его уход из жизни стал невосполнимой утратой и для армии поклон-
ников его таланта, и для коллег, родных, друзей, и для его учеников: 
воспитанников театральных студий, младшего поколения актеров, кото-
рых подкупало его вечно молодое сердце, огонь в глазах и абсолютная 
открытость новому.

Сергей Кондратенко приехал в Ульяновск в 1980 году после 
окончания Воронежского государственного института искусств. Его 
герои блистали остроумием, смешили трогательной нелепостью, 
покоряли умной самоиронией, поднимали зрителя до трагических 
высот. Наиболее запоминающиеся образы он создал в спектаклях 
«Завещание» А. Крыма, «Ужин с дураком» Ф. Вебера, «Солнечные 
мальчики» Н. Саймона и других.

Деятельную творческую натуру Сергея Кондратенко привлекала 
и режиссерская стезя. Его постановки несколько лет с успехом шли 
на Малой и основной сценах театра. В течение многих лет Сергей 
Анатольевич руководил театральной студией «Сильные духом» для 
детей с ограниченными возможностями в ДК «Киндяковка». 

В день памяти актера вся труппа драмтеатра собралась на клад-
бище в Заволжском районе, где на могиле актера был торжественно 
установлен памятник в виде языка пламени - символа неугасимой 
жизненной и творческой энергии актера. 

Даниил Старков

18 сентября исполнилось бы 60 лет актеру Ульяновского 
драматического театра Сергею Кондратенко.

Искандэр Сакаев не первый раз 
работает с актерами ульяновской 
труппы - три года назад он ставил 
в нашем городе «Ромео и Джу-
льетту». Спектакль имел гранди-
озный успех, несмотря на то, что 
прочтение Шекспира башкирским 
режиссером значительно отлича-
лось от классического. Напомним, 
действо тогда разворачивалось 
на открытой сцене, практически 
лишенной декораций, а главный 
упор был сделан на эмоции 
каждого актера. Тем не менее 
интерес публики к постановке от 
этого не уменьшился. 
От комедии к драме

Аналогичный подход приме-
нил Сакаев и при работе над 
«Чайкой». Минимум декораций, 
однообразные костюмы, но очень 
много действа. Начало спек-
такля выглядело практически 
фарсом - актеры стремительно 
перемещались по сцене, моно-
логи перекрывали друг друга, 
иногда сложно было уследить за 
развитием сюжета. Провальная 
постановка пьесы, сочиненной 
Константином Треплевым, появ-
ление на сцене Нины Заречной, 
страстно мечтающей о большой 
сцене, меланхолия Бориса Три-
горина - все смешалось в одном 
бурном потоке эмоций и звуков. 

Но ближе к середине первого 
акта обстановка на сцене стаби-
лизировалась. Диалог Заречной 
и Тригорина вылился в ярчайший 
момент спектакля, передавший всю 
глубину творческого замысла Чехо-
ва. Перед антрактом даже самые 
искушенные зрители затаили ды-
хание, боясь пропустить хоть слово. 

Финал был предсказуем, но от-

того не менее жесток. Мечта Нины 
Заречной обернулась личной 
трагедией, а Константин Треплев, 
добившись первого успеха, покон-
чил с собой. И все это на фоне 
судьбы провинциальной актрисы 
Аркадиной, чья слава осталась в 
прошлом, и ее брата, дослужив-
шегося до солидного чина, но до 
самой старости не познавшего 
настоящей радости жизни. 

Творческий вызов 
Как известно, первая постанов-

ка «Чайки» в Александринском 
театре провалилась с треском. 
Лишь когда за дело взялись Ста-
ниславский и Немирович-Дан-
ченко, удалось добиться успеха. 
Лейтмотивом всех последующих 
постановок стала ключевая фраза 
из спектакля: «Надо изображать 
жизнь не такою, как она есть, и не 
такою, как должна быть, а такою, 
как она представляется в мечтах». 

- Для меня постановка «Чайки» 
стала своего рода творческим 
вызовом, - объяснил режиссер 
Искандэр Сака-
ев. - Большинство 
зрителей и теа-
тральных критиков 
привыкли видеть 
героев пьесы Че-
хова в роскошных 
нарядах  и  под 
классическую му-
зыку. Для многих 
стало открытием, 
что эти произведе-
ния можно играть 
иначе. 

- А как Вам ра-
боталось с улья-
новскими акте-
рами?

- О, ваша труппа просто велико-
лепна! С ульяновскими актерами 
можно смело реализовывать лю-
бые замыслы. Я понял это еще 
тогда, когда ставил у вас «Ромео и 
Джульетту». Буду рад снова пора-
ботать с вашим театром в будущем. 

Остается добавить, что в спек-
такле задействованы известные 
ульяновские актеры Оксана Ро-
манова, Александр Лебедев, 
Юрий Ефремов, Виктор Чукин, 
Надежда Иванова, Юлия Ильина, 
Денис Бухалов, Ольга Новицкая, 
Анна Дулебова, Николай Авдеев 
и другие. 

Дмитрий Сильнов 
Наша справка

«Чайка» - пьеса в четырех дей-
ствиях Антона Павловича Чехова, 
написанная в 1895-1896 годах и 
впервые опубликованная в жур-
нале «Русская мысль». Премьера 
состоялась 17 октября 1896 года 
на сцене петербургского Алексан-
дринского театра.

В Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова состоялась премьера спектакля 
«Чайка» по пьесе А.П. Чехова в постановке башкирского режиссера Искандэра Сакаева. 

«Чайка» над Волгой

Сегодня история оркестра насчитывает 
почти 16 лет. Своим созданием он благо-
дарен Николаю Булатову, который долгое 
время являлся главным дирижером и ху-
дожественным руководителем. В составе 
оркестра - профессиональные музыканты 
высокого класса, многие - лауреаты и ди-
пломанты международных конкурсов. 

О том, что ждет ценителей прекрасного 
в наступающем сезоне, который откроется 
уже 30 сентября, нам рассказал главный 
дирижер и художественный руководитель 
оркестра, заслуженный артист Российской 
Федерации Валерий Уткин (на фото). 

- Что ждет слушателей в новом сезо-
не? Какие-то особенности в репертуаре 
этого года планируются?

- В этом году у нас необычное открытие 

сезона, поэтому и весьма интригующее на-
звание - «Па-де-де с духовым оркестром». 
Можно подумать, что дирижер будет 
танцевать (смеется), но нет. Мы просто 
решили исполнить оперную и балетную 
музыку, так как очень ее любим и тоскуем 
по ней. 30 сентября на открытии будем 
играть П.И. Чайковского, С. Прокофьева, 
С.В. Рахманинова, Д. Верди и многое дру-
гое. Изюминкой станет фантазия на темы 
опер Н.А. Римского-Корсакова для тубы с 
оркестром. А в качестве солиста выступит 
известный исполнитель - виртуоз-тубист 
Сергей Миронов. В программе принимают 
участие солисты - вокалисты, лауреаты 
международных конкурсов Эльмира Сидо-
рова и Виктор Елизаров

Вообще почти все произведения в этом 

концерте исполним для публики впервые. 
Поэтому нами велась очень напряженная 
и кропотливая подготовка к концерту. 
Композиции, которые мы будем играть, у 
всех на слуху, например, адажио из балета 
«Щелкунчик», «Неаполитанский танец», 
«Испанский танец», «Пляска скоморохов» 
и т.д. Хоть мы и знаем буквально каждую 
ноту произведений, для нас это очень 
большая ответственность и в то же время 
огромная радость. 

Сейчас мы позиционируем себя даже 
больше не духовым, а концертным орке-
стром, потому что нам подвластна любая 
музыка и любой жанр. Поэтому надеемся, 
что в дальнейшем будем чаще возвращать-
ся к такому репертуару. Мы считаем, что у 
нашего оркестра безграничные возможно-
сти. И это доказываем делом - вот такой 
программой.

- На этом открытии слушателей ждет 
классический вариант опер или их со-
временная обработка? 

- В программу открытия сезона мы 
включили произведения в современной 
обработке, ведь люди этого очень ожидают, 
а мы, в свою очередь, их не разочаруем. 
Поэтому взяли сюиту, где соединили 
классический и джазовый стили. Будет 
интересно. 

В нашем коллективе великолепные му-
зыканты. Все мечтают о гастролях, и мы 
стремимся к этому. Надеемся, нас поддер-
жат. Мы можем и готовы конкурировать с 
любыми оркестрами России и мира. У нас 
огромная библиотека - две с половиной ты-
сячи произведений - играть не переиграть, 
произведения для любой публики, для всех 
категорий слушателей.

- Изменения в обществе влияют на 
репертуар оркестра? 

- Мы не можем быть вдалеке от проблем 
людей. Мы также являемся проповедни-
ками и воспитателями патриотизма. Люди 
хотят слышать живую музыку, ведь она 
вдохновляет, воодушевляет и дает пози-
тивный импульс. Я сам люблю музыку со-
вершенно различных жанров - от народной 
до тяжелого рока и металла. Но все же 

считаю, что для культуры народов духовой 
оркестр принципиально необходим. Вот 
был случай. На концерте, посвященном 
юбилею комсомола, мы сыграли извест-
ное произведение «И вновь продолжается 
бой». Народ просто встал, потому что про-
изведение затронуло их души. Благодаря 
музыке слушатели раскрываются, вдох-
новляются, понимают, что важнее всего в 
жизни - дружба, сострадание, совесть, что 
жить надо в любви и гармонии.

- Типичный слушатель Вашего орке-
стра - какой он? 

- Наши слушатели - люди самого разного 
возраста, разных профессий, имеющие 
разный социальный статус. В нашем ре-
пертуаре - более 150 различных программ, 
это классическая и ретромузыка, произ-
ведения для детей и молодежи. Сейчас у 
нас огромное количество программ совре-
менной эстрадной, джазовой музыки ХХ и 
ХХI веков. Это композиции групп Europe, 
Queen, The Beatles, ABBA, песни Фрэнка 
Синатра, Фрэдди Меркюри. Оркестр по-
стоянно выступает в школах колледжах, 
лицеях, университетах. Мы прививаем 
молодежи любовь к качественной профес-
сиональной живой музыке. Для ребят ис-
полняем произведения, знакомые для них, 
ведь только так можно добиться понимания 
с их стороны. Оркестр постоянно прини-
мает участие в праздничных программах, 
выступая на площадях, в парках, молодежь 
всегда восторженно приветствует наши вы-
ступления и удивляется, что в Ульяновске 
существует такой уникальный коллектив, 
которому подвластны любые музыкальные 
стили и жанры. Оркестр «Держава» еще 
открывают и будут открывать.

- Какую композицию или концерт сы-
грать пока только в мечтах?

- Боязно говорить, чтобы не сглазить. 
Наш оркестр способен быть лучшим в стра-
не. Об этом ведь не каждый дирижер может 
сказать, а я могу, потому что знаю точно. 
Но нам нужна помощь и поддержка. А так, 
конечно, будем стремиться к достижению 
новых высот.

Алия Утигенова

«Музыка - единственный
                                                       язык во Вселенной»Ульяновский государственный духовой оркестр под величественным назва-

нием «Держава» уверенно шагает в новый концертный сезон. Для коллектива 
музыкантов новый год - это еще больше новых возможностей, новых жанров, 
а главное - новых вершин. Совсем недавно оркестр достойно представил 
Ульяновск на сцене третьей столицы России в рамках VI Международного 
фестиваля «Фанфары Казани».

Памяти артиста
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С 1 января 2017 года вступил 
в законную силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 №230-ФЗ «О 
защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях». Как показы-
вает статистика, именно возврат 

малых кредитов под высокие 
проценты вызывает больше всего 
вопросов у граждан. 

С начала года в УФССП по Улья-
новской области поступило 20 
обращений от симбирян по поводу 
нарушений при сборе микрозай-
мов. В основном жаловались на 
превышение лимита телефонных 
переговоров кредитора с должни-
ками (статья седьмая Федераль-
ного закона №230-ФЗ), а также 
введение должника в заблужде-
ние относительно передачи во-
проса о возврате образовавшейся 
просроченной задолженности в 
правоохранительные органы и 
возможности применения к нему 
мер административного и уголов-
но-процессуального воздействия 
(статья шестая Федерального 
закона №230-ФЗ). Кроме этого, в 
одном случае был установлен и 
доказан факт оказания на долж-
ника психологического давления. 
По итогам проверок было подго-
товлено и направлено в суды 14 
протоколов о привлечении к ад-
министративной ответственности.

Напомним, что кредитор имеет 
право передавать полномочия по 
взысканию просроченной задол-
женности сторонней организации, 
для которой сбор долгов является 
основной деятельностью и которая 

внесена в государственный реестр. 
На сегодня в Ульяновской области 
существует лишь одно официаль-
ное коллекторское агентство.  

Однако это не значит, что кре-
дитор или лицо, действующее от 
его имени и (или) в его интересах, 
ничем не ограничено при осущест-
влении взаимодействия с долж-
ником. Законом предусмотрены 
ограничения при использовании 
отдельных способов взаимодей-
ствия с должником. К примеру, 
соблюдение условий «максималь-
ного количества информирова-
ния» в течение суток (один раз в 
сутки), недели (два раза в неделю) 
и месяца (восемь раз в месяц). 
Запрет на звонки в нерабочее вре-
мя по будням (с 22.00 до 8.00), по 
выходным (с 20.00 до 9.00). 

В свою очередь, должник и 
кредитор вправе заключить со-
глашение, предусматривающее 
иную частоту взаимодействия, что 
также не противоречит Федераль-
ному закону №230-ФЗ. Будьте 
внимательны при оформлении 
микрозаймов: дополнительные 
пункты уже присутствуют в правах 
и обязанностях сторон.

Также кредитору или лицу, дей-
ствующему от его имени, запре-
щено применять к должнику и 
иным лицам физическую силу 

либо угрожать ее применением, 
угрозу убийства или причинения 
вреда здоровью, уничтожать либо 
повреждать имущество либо угро-
жать таким уничтожением либо 
повреждением, применять методы, 
опасные для жизни и здоровья 
людей, оказывать психологическое 
давление на должника и иных лиц 
с использованием выражений и 
совершением иных действий, уни-
жающих честь и достоинство долж-
ника и иных лиц, вводить должника 
и иных лиц в заблуждение.

Необходимо отметить, что долж-
ник имеет право отказаться от об-
щения с кредитором или лицом, 
действующим от его имени в его 
интересах, направив соответству-
ющее заявление через нотариуса 
или по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Форма 
заявления утверждена приказом 
ФССП России от 28.12.2016 №822 
«Об утверждении формы заявле-
ния должника об осуществлении 
взаимодействия с кредитором, 
только через представителя либо 
об отказе от взаимодействия». 
Но не стоит забывать, что такое 
заявление можно подать не ранее 
чем через четыре месяца с даты 
возникновения просрочки испол-
нения должником обязательства. 

Коллекторы под контролем

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области информи-
рует об итогах совместной работы с агентством 
по сбору просроченных задолженностей. 

«Тихий час» 
для ульяновцев

Администрация города напоминает 
симбирянам о необходимости соблю-
дать тишину в соответствии с регио-
нальным законом. 

Напомним, в 2014 году региональным За-
конодательным Собранием был разработан 
закон «О некоторых мерах по обеспечению 
покоя граждан и тишины на территории Улья-
новской области». Согласно ему, соблюдать 
тишину необходимо ежедневно с 23.00 до 
7.00 (в выходные и праздники с 23.00 до 
9.00) , а также днем - с 13.00 до 15.00. По 
мнению парламентариев, эта своеобразная 
сиеста крайне необходима для граждан, 
воспитывающих маленьких детей, детских 
садов, больниц, диспансеров, санаториев, 
домов отдыха, домов-интернатов для детей, 
престарелых граждан и инвалидов. 

Ограничения не распространяются на 
работы, которые невозможно приоста-
новить по производственно-техническим 
условиям, например, строительство или 
предпринимательскую деятельность, 
ликвидацию стихийных бедствий и иные 
чрезвычайные ситуации. Также нарушение 
тишины допускается при использовании 
пиротехники в нерабочие праздничные дни 
с 22 до 24 часов, и в новогоднюю ночь 1 
января с 23 часов до 4 часов утра. Кроме 
того, будет допускаться «шумный» сбор и 
вывоз мусора в период «тихого часа». 

Любителей пошуметь ожидают штраф-
ные санкции. 

Нет подростковой 
преступности!

14 сентября в Заволжском районе го-
рода по инициативе депутатов Ульянов-
ской Городской Думы Николая Лазарева 
и Оксаны Муллиной и при поддержке 
работников Дома культуры имени 1 Мая 
прошла акция «Скажем «нет» подростко-
вой преступности».

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних - это часть общей 
проблемы предупреждения преступности. 
Как отметил Николай Лазарев, для реше-
ния таких вопросов нужен комплексный 
подход. 

- Работа с молодежью в Ульяновске 
является приоритетным направлением. 
Строятся новые учебные заведения, цен-
тры детского творчества, спортивные ком-
плексы, активно развиваются молодежные 
общественные движения и организации. 
Очень хороший пример - работа депутатов 
Молодежной Думы. Но не стоит забывать 
о том, что многое зависит от воспитания 
в семье, родительского примера и обще-
ния. Этой акцией мы напомнили людям 
об их роли в становлении подрастающего 
поколения, - пояснил народный избранник.

В ходе мероприятия с жителями Нижней 
Террасы провели консультации и раздали 
более 60 тематических брошюр.

Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы не только стоят на страже 
законности и правопорядка, выполняя 
свои служебные обязанности,  но 
проявляют героизм и отвагу, находясь 
вне стен учреждения.

Так, в ночь со 2 на 3 июля младший 
инспектор группы надзора отдела 
безопасности КП-5 УФСИН России 
по Ульяновской области прапорщик 
внутренней службы Сергей Лаврушин 
(на фото) возвращался домой с базы 
отдыха. Путь лежал через Димитровград. 
Внезапно инспектор заметил, что на улице 
Кулькова горит кровля дома. Оказалось, 
что возгорание произошло на крыше 
гаража, затем перекинулось на соседние 
дома и постройки. Рискуя жизнью, он 
вынес из горящего дома ребенка, отогнал 
из гаражей на безопасное расстояние 
автомобили и освободил животное.

За мужество, самоотверженность 
и отвагу, проявленные при спасении 
ребенка и материальных ценностей 
во время пожара, Главное Управление 
МЧС России по Ульяновской области 
инициировало ходатайство о награждении 
Сергея Лаврушина ведомственным знаком 

отличия МЧС России - медалью «За отвагу 
на пожаре».

Не забывают сотрудники системы 
исполнения наказаний и о своих прямых 

обязанностях. На днях в исправительной 
колонии №4 была задержана 29-летняя 
жительница Ульяновской области, которая 
прибыла на длительное свидание к своему 
35-летнему мужу, осужденному за убийство 
и разбой к длительному сроку лишения 
свободы. Она пыталась пронести на 
территорию колонии запрещенные предметы, 
в том числе наркотическое вещество.

В ходе досмотра гражданки и продуктов 
питания, которые она принесла с собой 
на свидание, сотрудниками колонии были 
обнаружены пять мобильных телефонов, 
четыре сим-карты различных операторов, 
карта памяти объемом четыре гигабайта, 
два зарядных устройства, гарнитура к 
телефону и полиэтиленовый сверток 
с веществом серо-желтого цвета. 
Служебная собака породы русский 
спаниель по кличке Гелла обозначила, 
что в свертке находится наркотическое 
вещество. Экспертиза, проведенная ЭКЦ 
УМВД России по Ульяновской области, 
показала, что изъятое вещество является 
наркотическим средством «соль». 
Гражданка была передана сотрудникам 
полиции. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Настоящий скромный герой
Сотрудник УФСИН России по Ульяновской области представлен к награждению 
ведомственным знаком отличия МЧС России за спасение ребенка из горящего дома. 

С началом нового учебного года активизировалась де-
ятельность юных помощников ГИБДД. Вместе с инспек-
торами на защиту порядка на дороги вышли школьники 
и студенты, представители общественности. А на днях 
Госавтоинспекция, совместно с кадетами Суворовского 
гвардейского училища и представителями 141-й военной 
автомобильной инспекции, провела акцию «Водитель, 
пропусти пешехода!».

Суворовцы с яркими плакатами расположились 
вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, чтобы 
обратить внимание водителей на проблему дорож-
но-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
Ребята напомнили водителям о необходимости снижать 
скорость при проезде пешеходных переходов и обратили 
внимание на то, что игнорирование Правил дорожного 
движения может повлечь тяжкие последствия.

Сотрудники ГИБДД выразили уверенность в том, что 
проводимая работа даст положительный результат 
и дорожные происшествия с участием детей уйдут в 
прошлое. 

Кадеты военного учили-
ща провели совместную 
с Госавтоинспекцией ак-
цию на одной из ожив-
ленных улиц Ульяновска. 

Суворовцы на страже 
безопасности движения
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здоровье

Вирус гриппа передается 
от человека к человеку 
воздушно-капельным путем 
- при кашле и чихании, с ка-
плями слюны. При кашле и 
чихании больного человека 
микроскопические капли, 
содержащие вирус, рас-
пространяются в воздухе, 
и затем осаждаются на 
поверхностях окружающих 
предметов, откуда с части-
цами пыли могут попадать в 
верхние дыхательные пути 
окружающих лиц.

Наиболее заразен боль-
ной человек для окружаю-
щих первые 3-4 дня болез-
ни, хотя выделение вируса 
возможно на протяжении 
всего заболевания и даже 
в период выздоровления. 

Во внешней среде ви-
русы живут недолго - от 2 

до 8 часов. Известно, что 
вирус гриппа погибает под 
воздействием высоких тем-
ператур (75-100°С), а также 
некоторых бактерицидных 
агентов, таких как спирт, 
перекись водорода, щелочь 
(мыло).

В целях предупреждения 
распространения гриппа 
необходимо выполнять про-
филактические мероприя-
тия и помнить, что каждый 
из нас в силах снизить риск 
заболевания и распростра-
нения гриппа, выполняя 
простые санитарно-гигие-
нические правила. 

Что надо предпри-
нять, чтобы не забо-
леть самому и не зараз-
ить окружающих?

- Избегать контакта с 
больными людьми.

- Стараться не подходить 
к больному ближе, чем на 
один метр.

- При контакте с больны-
ми людьми надевать маску.

- Мыть руки с мылом или 
антибактериальными сред-
ствами (спиртсодержащие 
растворы) для предотвра-
щения распространения 
инфекции.

- Избегать большого ско-
пления людей (мероприя-
тий, собраний, встреч).

- Регулярно проветривать 
помещение.

- Вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
свежий воздух, активный 
отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами), 
что поможет организму 
бороться с любыми инфек-
циями.

Если вы заболели… 
Оставайтесь дома, чтобы 

не подвергать опасности 
других людей и избежать 
опасных осложнений.

Соблюдайте постельный 
режим.

По возможности изоли-
руйте себя от других членов 
семьи.

При первых симптомах за-
болевания вызовите врача.

Пейте больше витамини-
зированных жидкостей. 

Выполняйте строго все 
назначения врача. 

Внимательно следите за 
своим состоянием, чтобы 
при возможном ухудшении 
самочувствия своевремен-
но обратиться к врачу и 
получить необходимое ле-
чение.

Что мы зачастую наблю-
даем: если заболевает один 
из членов семьи, то несо-
блюдение вышеперечис-
ленных рекомендаций ча-
сто приводит к распростра-
нению инфекции внутри 
семьи. Изоляция больного в 
отдельной комнате, исполь-

зование марлевых повязок 
для окружающих, частое 
проветривание и влажная 
уборка помещения, где 
находится больной, - все 
это неотъемлемая часть 
профилактических меро-
приятий. В очаге гриппа де-
зинфицирующие мероприя-
тия должны заключаться в 
обеззараживании как воз-
душной среды помещения 
- основного фактора пере-
дачи возбудителей болезни, 
так и предметов быта, об-
становки, пола, на котором 
оседают капли аэрозоля, 
содержащие вирус, который 
выделяет больной. Про-
стейшим способом снизить 
концентрацию инфекци-
онного аэрозоля является 
регулярное проветривание 
помещения. В холодное 
время года рекомендуется 
проветривать 3-4 раза в 
день по 15-20 мин. При 
этом необходимо следить 
за температурой воздуха в 
помещении, где находится 
больной. Она не должна 
опускаться ниже 20°С.

Против гриппа - во всеоружии
О правилах профилактики гриппа и ОРВИ рассказала 
главный внештатный инфекционист Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области Галина Савинова.
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Многие родители считают, что если ре-
бенок умеет считать, читать, писать, то он 
созрел для обучения и особо готовиться 
не нужно, и так все понятно. Но ребенку 
вовсе непонятно, что его ждет впереди. 
Его представления о школе складываются 
из ваших разговоров в семье, информации 
из телевидения и Интернета, рассказов 
братьев и сестер, детей на площадке. И 
готовность к школе состоит не только из 
познавательных навыков. Для успешной 
адаптации в первом классе очень важно 
также, насколько у ребенка развиты навыки 
самоконтроля, познавательный интерес, 
как он общается со сверстниками, как 
относится к авторитету взрослых, к своим 
успехам и неудачам. Адаптация в первом 
классе длится всю первую четверть, а у 
кого-то растягивается и дольше. Задача 
родителей - создавать необходимую атмос-
феру в семье не только до торжественной 
линейки 1 сентября, но и продолжать 
поддерживать своего первоклашку после 

того, как он переступит порог учебного 
заведения. 

Чем родители могут помочь своим доч-
кам-сыночкам, впервые переступившим 
порог детского сада или школы?

Расскажите о своих детсадовских или 
школьных годах, вспомните забавные 
истории, посмейтесь вместе. Посмотрите 
семейный фотоальбом, чтобы ваше чадо 
узнало, что папа и мама тоже были когда-то 
трехлетними карапузами и первоклашка-
ми. Можете поделиться переживаниями 
и трудностями, которые вы испытывали, 
и тем, как вы смогли их преодолеть. Ни в 
коем случае не запугивайте возможными 
предстоящими сложностями! Но и не при-
нижайте значимости волнений и тревог 
ребенка. Просто разделите переживания 
ребенка вместе и дайте понять, что вы бу-
дете его поддерживать во всех ситуациях. 

Рассказывайте, как будет протекать его 
день, чем он будет заниматься на занятиях, 
уроках и после них дома. Отвечайте на 

все вопросы, даже если они кажутся вам 
смешными, глупыми и несерьезными. Если 
ребенок что-то спросил, значит, для него 
это сейчас актуально и важно.

Не стремитесь стать педагогом своему 
чаду. Ведь педагог, какой бы замечатель-
ный он не был, не обязан любить вашего 
ребенка, он должен оценивать его. Оста-
вайтесь любящими и заботливыми мамами 
и папами, принимающими своего ребенка и 
с «двойками», и с «пятерками». Можно по-
играть в садик, школу, особенно интересно 
и полезно обоим, если родитель выступает 
в роли воспитанника или ученика. Кстати, 
такая игра очень диагностична, можно об-
наружить проблемные моменты.

Спрашивайте, что было интересного 
сегодня. Но не надо пытать ребенка, какие 
были занятия и что проходили по всем 
предметам, что он ел на завтрак и обед. 
Если говорит, что не помнит, он не врет. 
Дайте возможность переключиться, отдох-
нуть. Дети не должны постоянно думать о 
садике и школе.

Помогайте выстраивать отношения со 
сверстниками, находить друзей, поддержи-
вайте в конфликтах, учите мириться. 

Ни в коем случае не сравнивайте своего 
ребенка ни с другими детьми, ни с собой в 
вашем детстве! Только с его собственными 
достижениями. 

В присутствии детей запрещено об-
суждать и критиковать педагогов, это те 
взрослые, которым ребенок должен уметь 
доверять. Поднимайте эту тему только 
между собой и выстраивайте диалог с 
воспитателем или учителем.

За время привыкания к учебному заведе-
нию (а оно длится до полугода) важно не 
усугубить состояние ребенка, а максималь-
но облегчить стресс. Для ребенка родители 
являются опорой, именно они должны 
поддержать его, сделать все, что в силах, 
чтобы как можно быстрее почувствовал 
себя комфортно в коллективе. 

Внимание! На это следует обратить 
внимание: нарушения сна, аппетита, посто-
янная усталость, отсутствие или снижение 
интересов и увлечений вне садика или 
школы, агрессия, навязчивые движения. 

Если эмоциональное состояние вашего 
ребенка сильно изменилось, появились 
несвойственные ему особенности, если 
прошло более шести месяцев, а ребенок 
все еще не адаптировался к детскому 
учреждению, - не затягивайте поход к 
специалисту, посетите детского невролога 
и психолога.

Когда речь идет об адаптации ребенка 

к образовательному учреждению, часто 
«за кадром» остаются сами родители, 
которые находятся в не меньшем стрессе. 
Поступление в сад или школу - это момент 
отделения от мамы и папы, которым тоже 
не просто «отпускать» свое чадо. Они не 
всегда понимают, что с ними происходит, и 
пытаются игнорировать свои переживания. 
Родители имеют право на все свои эмоции, 
ведь это испытание для всей семьи. 

Заручитесь поддержкой близких, при 
возникновении вопросов не стесняйтесь 
обращаться за помощью к специалистам. 
Поверьте, ваш ребенок - не слабое созда-
ние, он справится. Главное, чтобы вы были 
уверены и в себе, и в нем.

Первый раз в первый класс

Незаметно пролетело время, и вот ваш недавний выпуск-
ник детского сада уже гордо носит звание первоклассни-
ка. В первые школьные дни очень важно уделить время 
и внимание психологической подготовке сына или дочки 
к занятиям. 

В тему
Адаптация к детскому саду имеет свои 

особенности.
Период такой адаптации большинство 

психологов разделяет на три этапа: подго-
товительный, основной и заключительный. 

Во время подготовительного этапа расска-
жите ребенку, что такое детский сад, чем в 
нем занимаются. Лучше даже сходить с ним 
«на экскурсию», познакомиться с детьми 
и воспитателями, обратить внимание на 
красоту вокруг детского сада и уют внутри. 
Еще до начала посещения дошкольного 
учреждения нужно приучить ребенка к 
некоторым элементарным действиям по 
самообслуживанию: самостоятельно оде-
ваться и раздеваться, завязывать шнурки, 
пользоваться туалетом, вилкой и ложкой, 
зубной щеткой. Примерно за два-три месяца 
до начала посещения детского сада надо 
установить режим дня, близкий к режиму 
в учреждении, и стараться неукоснительно 
соблюдать его, даже по выходным. Нелиш-
не будет также приучить малыша к новым 
блюдам, если до этого его рацион был иным, 
чем в детском саду. 

Основной этап включает непосредственно 
пребывание в группе, но на непродолжи-
тельное время: от одного до трех часов в 
первые две недели. Важно сформировать 
положительные эмоции от садика и посте-
пенно подготавливать к более длительному 
отрыву от дома. Первые несколько дней 
можно даже побыть вместе с ребенком, 
постепенно увеличивая время самостоя-
тельного пребывания.

На заключительном этапе ребенок должен 
проводить в детском саду четыре часа и 
более, можно оставлять его на дневной сон. 
Когда настроение, сон и аппетит малыша 
приходят в норму, можно считать, что адап-
тационный период завершился. 

Но как бы легко и, казалось, незаметно не 
проходило время привыкания, для ребенка, 
как и для любого человека, подобная смена 
обстановки - это стресс, и задача родителей 
- свести его к минимуму.
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ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
23 сентября, 17.00 - «Капи-

танская дочка». 16+ 
24 сентября, 17.00 - «Наш 

городок». 16+
28 сентября, 18.00 - «Ли-

систрата, или Ода женщине». 
18+ 

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
23 сентября, 18.00 - «Плутни 

Скапена». 16+
24 сентября, 11.00 - «Кот в 

сапогах». 6+
28 сентября, 11.00, 13.30 - 

«Кот в сапогах». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT
TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15, 8-917-

611-22-93
23 сентября, 17.00 - «Ваня 

Датский». 16+
24 сентября, 17.00 - «Неиз-

вестный цветок». 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
23 сентября, 10.30, 13.00 - 

«Подлинная история бремен-
ских музыкантов». 5+

23 сентября, 18.00 - «Вакула, 
черт и черевички». 12+

24 сентября, 10.30, 13.00 - 
«Дочь золотого змея». 5+

КИНОТЕАТРЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Вдохновляющая любовь». 

12+, «Тайна семи сестер». 18+, 
«Банда котиков». 6+

«СИНЕМА ПАРК 
АКВАМОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Оно». 18+, «Гоголь. Начало». 

18+, «Мама». 18+, «Напарник». 
12+, «Клаустрофобия». 18+

«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«Оно». 18+, «В гостях у Элис». 

16+, «Гоголь. Начало». 18+, 
«Мама». 18+, «Напарник». 12+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Д озор  дж унглей» .  6+ , 

«Квест». 18+, «Напарник». 12+
Зал «Огюст»
«Ежик Бобби. Колючие при-

ключения 3D». 6+
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тайна семи сестер». 18+, 

«Про любовь. Только для взрос-
лых». 18+, «Мама». 18+

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06.
23 сентября, 17.00 - «Чай-

ковский и Вагнер», открытие 
концертного сезона. Ульянов-
ский государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управ-
лением заслуженного деятеля 
искусств РФ Олега Зверева, 
солист - лауреат международ-

уик-энд

Улыбнись!АФИША
ных конкурсов Юрий Фаворин 
(фортепиано, Москва). 6+

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ» 
ТЕЛ. 44-11-56
8 октября, 17.00 - концерт 

Ришата Тухватуллина (Башки-
рия). 12+

БИБЛИОТЕКИ

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
24 сентября, 10.00 - III Об-

ластной фестиваль театрали-
зованного чтения «В мире нет 
милей и краше песен и преда-
ний наших».

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕ-
КА ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-41
24 сентября, 10.00 - занятие 

любительского объединения 
«Техностудия ремесел» под 
названием «Безумные ворот-
нички и лацканы. Интересное 
рядом: удивительные картины 
из газет».

26 сентября, 15.00 - презен-
тация сборника ритмической 
прозы «Сто фрагментов любви» 
ульяновской писательницы Ли-
долии Никитиной.

БИБЛИОТЕКА №22 ИМЕНИ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
«Выставка одной картины в 

библиотеке» - представление и 
обсуждение репродукций попу-
лярных картин.

МУЗЕИ
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ 
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «1917: эпоха, со-

бытия, судьбы» (к 100-летию 
Октябрьской революции).

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА ХХ-ХХI 
ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Выставка заслуженного ху-

дожника России Леонида Бара-
нова (Москва).

«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ СИМБИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В 70-80-Е 
ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «КЛАССная пора!» 

(учебники и школьные принад-
лежности советского времени).

«СИМБИРСКИЕ ТИПОГРА-
ФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Особый отдел Ка-

рамзинской библиотеки».
«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВ-
СКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Выставка «А у нас в квартире 

газ…» (примусы).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «НА
ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Серия мастер-классов по 

декоративно-прикладному ис-
кусству «Субботние рукоделия».

РЕРИХОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 72-51-19
Выставки «Индийская ми-

ниатюра», «Планета Земля: 
Ульяновская область».

Ответы 
на сканворд от 15 сентября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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ЗАЛЫ

В добрые руки пристраивается двухлетний пес по кличке 
Бараш. Он пережил многое - улицу, холод, травму, 10 месяцев 
назад перенес операцию по резекции бедренной кости. Пол-
ностью восстановился, привит, имеется паспорт, обработан от 
паразитов. Пристраивается в качестве компаньона, будет вам 
самым лучшим другом! 

Телефоны: +79603672579, +79656931355. Группа помощи 
бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не 
приют).

Сидит рыбак на берегу 
речки. У него две удочки. На 
одну нанизывает червяка и 
бросает в речку. На вторую 
нанизывает  червяк а  и 
бросает сзади себя. Проходит 
мужик и спрашивает:

- Та удочка, что в речку, 
понятно. А которую бросаешь 
сзади - зачем?

- Не скажу.
-  Скажи, сто граммов 

налью.
Налил рыбаку сто граммов, 

тот выпил и говорит:
- Вот, смотри, которая 

удочка в речке - ни разу не 
клюнуло, а которая сзади - ты 
уже пятый.

***
Иностранные корреспонденты 

интервьюируют сибиряка.
- Как у вас в Сибири с 

жильем?
Мужик:
-  Хорошо в Сибири с 

жильем. Леса много. Руби 
себе, сколь хочешь, и строй 
терема. 

- А как у вас в Сибири с 
питанием?

- Хорошо в Сибири с 
питанием. Леса много, зверья 
в нем несчитано. Завалишь, 
скажем, лося. Наделаешь 
пельменей. Ешь - не хочу! 

- А как у вас в Сибири с 
одеждой? 

-  Хорошо в Сибири с 
одеждой. Я же говорил, 
зверья много. Бей соболя, 
куницу, бобра. Шей себе 
шубы и ходи, как боярин.

- Не могли бы вы назвать 
какие-либо негативные 
стороны жизни в Сибири? 

- Холодно, жуть!
***

Диета. 3 дня ешь одни 
овощные салаты, потом 4 дня 
сидишь на одном кефире, 
потом 5 дней пьешь один 
травяной чай, потом 7 дней 
пьешь только воду... Потом 9 
дней... Потом 40 дней...

***
- У вас взгляд такой холодный...
- Что вы хотите: оба глаза 

по минус восемь!
***

- Ваш сын слаб в географии!
-Неважно.  С  нашими 

доходами далеко не уедешь.
***

- Так, сына, взял и собрал 
игрушки, которые ты по 
комнате раскидал! 

- Пап, может, я лучше сразу 
в углу постою?

***
Родственники осматривают 

новый ремонт. Одна комната 
отдана под тренажеры. Жена 
горделиво:

- Это наш тренажерный 
зал.

- А вы там что-нибудь 
делаете?

Муж, меланхолично: 
- Мы там пылесосим.

По горизонтали: Леонид. 
База. Запрет. Ящерица. Нос. 
Влади. Тонна. Тюбик. Акоста. 
Нора. Треп.

По вертикали:  Сбруя.  
Атлант. Ещенко. Лазер. Суп. 
Ватт. Юань. Нирвана. Одди. 
Такси. Край.
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