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В Ульяновске продолжается проверка бытового газового оборудования.
По информации замглавы горадминистрации
Александра Черепана, в первую очередь решено
проверить исправность газовых плит и колонок
в квартирах неблагополучных семей и граждан,
ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, в
этот список включено жилье одиноких пенсионеров,
инвалидов, многодетных семей.
- Так как многих горожан в будние дни застать
дома не получается, комиссия будет отрабатывать
данный список по выходным. 46 граждан отказали
проверяющим в доступе в свое жилье, работа с ними
будет продолжена при помощи сотрудников правоохранительных органов, - сообщил замглавы.

В регионе

До 2020 года ПАО «Газпром» планирует инвестировать 1,9 миллиарда рублей в строительство
межпоселковых сетей в Ульяновской области.
Переговоры на эту тему между главой региона и руководством компании состоялись в рамках V Международного форума ENES-2016. Отметим, что уровень
газификации населенных пунктов области на начало
2005 составлял 51% (в сельской местности - 34,0%).
В шести районных центрах не было природного газа.
К началу 2016 года уровень газификации достиг 61%
по области, в том числе в селах - 48,11%. Природный
газ пришел в 430 населенных пунктов области, во все
муниципальные районы и городские округа, это более
375 тысяч домовладений.

В стране

Как найти своего ребенка
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Все пенсионеры России в январе 2017 года
получат единовременную выплату по пять тысяч
рублей. Соответствующий закон недавно подписал Президент России Владимир Путин.
Как уточняют в Пенсионном фонде РФ, денежную
выплату получат пожилые люди, постоянно проживающие в России и являющиеся получателями
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или
пенсионном деле, поэтому специально обращаться
в ПФР или подавать заявление на получение денег
не потребуется.

Выходить на тонкий
лед опасно

Вчера, 24 ноября, на пока неокрепшем свияжском льду прошли учения
поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты
Ульяновска». Сотрудники отрабатывали навыки спасения утопающих в
период ледостава. Условия тренировки спасателей были максимально
приближены к реальным

Реки уже покрылись льдом,
однако, как сообщает городское
Управление гражданской защиты, пока еще очень тонким.
Выходить на такой лед опасно!
В целях защиты жизни, здоровья населения Ульяновска и
предупреждения чрезвычайных
ситуаций выход населения и
выезд транспортных средств на
лед запрещается до образования
прочного ледяного покрова. Соответствующее постановление
принято Главой городской администрации Алексеем Гаевым.
Этим документом утвержден план
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2016-2017
годов. В местах выхода и выезда
граждан на лед уже выставлены 34
предупреждающих знака и 9 шлагбаумов.
Кроме того, утвержден план-график совместного патрулирования
мест зимнего отдыха и туризма сотрудниками администраций районов
города, поисково-спасательной
службы МБУ «Управление гражданской защиты» в праздничные и
выходные дни. Также планом предусмотрены контроль толщины льда,
проведение занятий с детьми по
основам безопасного поведения во
время ледостава, определение мест
массового подледного лова рыбы.
Окончание на стр.5
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Зимний ремонт дорог
Рекордная ярмарка

Прошедшую в минувшие выходные
губернаторскую ярмарку в Заволжье
посетили 35 тысяч ульяновцев, торговля велась с 384 машин, а наторговали
крестьяне на 18 миллионов рублей.
Как сообщают специалисты Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области,
«Фестиваль овощных солений и маринадов» стал самой масштабной ярмаркой за
весь осенний сезон.
- Очередной сезон ярмарок близится к
завершению, но уже сейчас мы можем говорить о том, что данный формат торговли
по душе нашему потребителю. Ярмарки
пользуются огромной популярностью
среди ульяновцев, с начала сезона их посетило более 200 тысяч человек, - заявил
Губернатор Сергей Морозов.
- Чем ближе к зиме, тем богаче ярмарки.
Местные производители сельхозпродукции не перестают удивлять горожан.
Ассортимент продукции очень широкий,
их качество на высоком уровне, а цены
на 10-12% ниже рыночных. На ярмарочной торговле представлен весь спектр
сельхозпродукции, от свежего мяса до
сахарного песка. Сегодня, например,
продано рекордное количество куриных
яиц - более 226 тысяч штук. Этот продукт
по-прежнему остается самым популярным
среди покупателей, - сообщила в день
ярмарки и.о. министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Маргарита Еварестова.
Как отметил председатель Ульяновского облпотребсоюза Константин Инешин,
более половины участников торговли
составляют сельхозкооперативы и потребкооперативы.
- Для малых форм хозяйствования
ярмарки - отличная возможность реализовать результаты своей деятельности. Продукция, производимая кооперативами,
очень разнообразна. Это и хлебобулочная
продукция, и кондитерские изделия, и
овощи, - подчеркнул. Константин Инешин.
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров городской администрацией была организована
помощь в доставке приобретенных продуктов. Творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.
Ульяновский облпотребсоюз организовал
работу полевой кухни.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
26 ноября - «Фестиваль рыбы»
(р.п. Ишеевка);
3 декабря - «Фестиваль крупяных
изделий»
(Ленинский район г. Ульяновска).

Ремонт «холодным
асфальтом»
на ул. Рябикова, 5,
и Верхней Полевой
В Ульяновске продолжается восстановление дорог с
использованием технологии
«холодного асфальта».
Так, сегодня, 25 ноября,
планируется завершить устранение аварийных ям и выбоин

на улицах высшей, 1-й и 2-й
категорий и приступить к работам на дорогах 3-й и 4-й категорий, пригородной зоны.
По информации городского Управления дорожного
хозяйства и транспорта, в
этот четверг ремонтировались

улицы Верхняя Полевая, Юности, Матросова, Маяковского,
Аблукова, Рябикова, Краснопролетарская, перекресток
Промышленной и Станкостроителей, Московское шоссе,
дорога на Мостоотряд, проезд
Заводской и промышленная

зона Заволжского района.
На улице Юности, в селах
Баратаевка и Арское вчера
производились грейдерование дорог и планировка
обочин, а на улице Ленина
- прочистка систем ливневой
канализации.

Президентскому мосту семь лет!

Значение моста в жизни нашего города, региона и страны
переоценить трудно. Не зря Императорский мост все россияне,
чьи пути ведут через Волгу по Ульяновску, сразу переименовали
в «старый». Это название появилось вместе с открытием
Президентского моста в 2009 году.

автомобилей в сутки, ограничение скорости в летний период - 90 км/ч, зимой - 60
км/ч. Также имеется ограничение по весу
транспортных средств: максимальная
масса - 80 тонн, максимальная нагрузка
на ось - менее 11 тонн.
Многие считают Президентский мост
полноправной достопримечательностью
города, а также его уникальной особенностью. Кстати, Императорскому мосту
в 2016 году исполнилось 100 лет. Оба
ульяновских моста являются важными
транспортными артериями города и
страны.

История постройки

Президентский мост был построен для
того, чтобы разгрузить уже существующий старый и обеспечить возможность
его реконструкции. Он стал частью важного Ульяновского транспортного узла,
положил начало новому автомаршруту в
международном коридоре «Транссиб», а
также способствовал улучшению транспортной системы города и области.

А знаете ли вы, что…

Президентский мост - второй по длине
на территории России. Надводная часть
имеет длину 5824 метра, общая же длина
- около 13 километров, пролетов - 220

метров, вес - 4 тысячи тонн. На подходах
к мосту ширина полотна составляет 34,5
метра, высота опор у берегов может
достигать 60 метров, что равно высоте
16-этажного дома. 25-метровый ярус
состоит из автомобильной трассы, тротуаров по полтора метра и велодорожки
шириной в один метр с полосами в обе
стороны. Пешеходное движение по мосту запрещено. Тем не менее, в отличие
от Императорского, Президентский
мост предназначен для велосипедного
движения, только остановки на мосту
запрещены.
Ширина нижнего яруса - 13 метров.
Расчетная нагрузка моста - до 30 тысяч

Лучшие награждены премией
Главы города
18 октября в Доме-музее И.А. Гончарова
состоялось торжественное мероприятие,
где талантливых детей наградили ежегодной премией Главы города и сертификатами
номиналом от 15 до 100 тысяч рублей.
В церемонии вручения премии принял участие
заместитель Главы города Игорь Буланов.
Эта премия вручается самым талантливым,
творческим ребятам и коллективам, которые
неоднократно становились победителями мировых, всероссийских и других фестивалей. В
этом году ее оказались достойны 12 солистов
и 6 ансамблей городских детских школ искусств.
- Эти средства, выделенные из городского
бюджета, пойдут на приобретение музыкальных инструментов, на оплату поездок на конкурсы и фестивали. Необходимо поддерживать

молодые дарования. Данные меры позволят
ребятам развиваться дальше, не только подавать прекрасный пример своим сверстникам,
но и представлять Ульяновск на всероссийских и мировых площадках, - отметил Игорь
Буланов.
По словам самих участников, такая поддержка стимулирует на достижение новых, еще
более высоких результатов.
- Благодаря этому конкурсу мы стали ближе друг к другу. С каждым выступлением мы
сплачиваемся все больше, становимся настоящей командой. Находим новых друзей,
чему-то учимся у других коллективов, знаем,
на чем сделать упор в своей работе, - отметила
воспитанница детской школы искусств №10
Вероника Соломонова.
В ходе мероприятия Игорь Буланов поздравил юных талантов и их наставников.

Проектирование началось в 1980 году,
утвердили проект в 1988-м Советом
министров РСФСР. Предполагаемая
стоимость моста тогда составляла 400
миллионов рублей, а завершить проект
планировалось за 9 лет. Начало строительным работам было положено в 1986
году. Первой построенной конструкцией
стала опора №14, законченная в 1988
году, а первое пролетное строение датируется 1992 годом. Строительство было
приостановлено в 1995 году на несколько
лет из-за прекращения федерального
финансирования.
Общая стоимость строительства Президентского моста составила 38,4 миллиарда рублей. Из-за превышения срока
строительства цена постройки выросла на
14 миллиардов при учете инфляции. Он
является частью федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы»
и соединяет европейскую часть России с
Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.
В официальной церемонии открытия
24 ноября 2009 года принимал участие
тогдашний Президент России Дмитрий
Медведев.
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Открыли Дом предпринимателя
Те, кто когда-нибудь
пробовал себя в роли
начинающего бизнесмена, хорошо знают, что в
этой жизни все непросто. Опытные предприниматели также в курсе
того, к чему может привести, к примеру, попытка
выбрать определенный
участок города с целью
построить там объект
бизнеса. В лучшем случае это начинание может
вылиться в многомесячное ожидание: нужно
выяснить, кому принадлежит участок, не проходят ли там значимые
общегородские коммуникации и т.п.
Бизнес-МФЦ находится по адресу: 9-й проезд Инженерный, 4
Главная причина проволочек в том, что
бизнесмены часто вынуждены обращаться
в кучу разных инстанций для того, чтобы
добиться реализации нескольких конкретных целей. Буквально с прошлой недели
ситуация начала меняться: в Заволжском
районе Ульяновска открылся первый Дом
предпринимателя, который нацелен как раз
на решение указанных проблем.
- Мы создали многофункциональный
центр, в котором, помимо типовых государственных и муниципальных услуг, можно
получить около ста сервисов, специально
ориентированных на бизнес. Иными словами, предприниматель в одном месте может
получить очень подробный, пошаговый
алгоритм действий в конкретных бизнесслучаях - от процедуры лицензирования
до выбора территории для строительства.
Более того: в этом же центре консультанты проверят правильность оформления
всех документов, - поясняет председатель
правления Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.
Важнейшая задача создания упомянутого
бизнес-МФЦ - максимальное упрощение
всех процедур и сокращение времени оказания услуг.
- С одной стороны, здесь можно получить
все обычные услуги МФЦ, но уже без оче-

реди: физических лиц среди посетителей
не будет. С другой, тут предусмотрены и
многочисленные коммерческие сервисы
- к примеру, связанные с присоединением
к инженерной инфраструктуре, - уверяет
руководитель Корпорации.
Любопытно, что должна решиться и
проблема с получением информации о
выбранной площадке под строительство
каких-либо объектов.
- Все прекрасно знают, что информацию
о том, кому принадлежит тот или иной
участок, предоставляет Росреестр, далее
нужно обратиться к Генплану и Правилам
застройки и землепользования. Затем выяснить, какие коммуникации проложены
на данной территории. Получение всей
этой информации порой затягивается на
8-9 месяцев. Сейчас мы «упаковали» упомянутую процедуру в одну комплексную
услугу - информационный справочник
градостроительной деятельности (ИСГД).
Предприниматель сможет получить ответ
на свои вопросы за считанные дни - как раз
на базе открытого МФЦ, - комментирует
наш собеседник.
По его словам, такой подход к решению
данной проблемы уникален: в России всего
четыре МФЦ для бизнеса, но ни в одном из
них нет ИСГД.

Во время технического открытия бизнесМФЦ новую организацию посетил глава
региона Сергей Морозов. Он лично опробовал ряд сервисов - в частности, связанных
с пассажирскими перевозками.
- Подобные МФЦ для бизнеса должны
в ближайшие несколько лет появиться во
всех муниципалитетах области. Уже в 2017
году мы планируем открыть такие центры в
Димитровграде и Ленинском районе Ульяновска, - заявил Губернатор.
Добавим, что перед осмотром нового
центра глава региона также посетил ряд
интересных бизнес-площадок. Например, весной 2016 года в Новом городе
открылась мужская парикмахерская
(барбершоп) «Клинч». Барбершоп,
несмотря на дороговизну и элитность
услуг, оказался востребованным: персонал многочисленных предприятий
Заволжской промзоны с удовольствием
посещает «Клинч».
- Уверен, что Дом предпринимателя поможет и начинающим, и опытным бизнесменам. Там и консультации, и все услуги, и
сведения по финансированию бизнеса - в
общем, очень удобно, - поделился своим
мнением владелец барбершопа - молодой
предприниматель Ренат Пиреев.
Сергей Иванов

3

Предлагают
освоить
компьютер

По инициативе руководителя регионального проекта
«Школа грамотного потребителя» Ильи Ножечкина
для председателей ТОС,
старших по домам Ульяновска проходят десятые по
счету компьютерные курсы
для повышения информационной грамотности в сфере
ЖКХ.
Занятия включают в себя
семинары по использованию
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ), регламентированной
Федеральным законом от
21.07.2014 №209-ФЗ.
- Роль информационных
технологий растет каждый
день, и мы видим, что все
больше государственных
услуг и платежных документов переводятся в электронную форму. Эти курсы
- хорошая возможность для
собственников жилья решать
проблемы в сфере ЖКХ, быстрее и оперативно получать
информацию о новых изменениях в законодательстве из
электронных источников.
- Предполагается, что скоро большинство собраний
собственников жилья будет
проходить на электронной
платформе, а оплата коммунальных услуг производится
непосредственно из дома, - отметил Илья Ножечкин.
В юбилейном потоке обучается 30 человек. По словам
жительницы Ульяновска, члена
совета дома по улице III Интернационала, 2 Розы Ахсямовой,
полученные за четыре занятия
знания уже пошли впрок.
- Очень важно правильно
написать претензию и другие документы, научиться
набрать их на компьютере.
Кроме того, благодаря курсам мы теперь можем через
Интернет общаться с представителями управляющих
компаний и других властных
структур, - подчеркнула Ахсямова.

Шугу разогнали, подача воды восстановлена
Редкое природное явление в акватории Волги - скопление водяной шуги и донного льда - 21 ноября нарушило
работу водозабора в правобережной части Ульяновска.
Благодаря оперативным и слаженным действиям городских служб оголовок удалось освободить и восстановить
подачу воды в полном объеме.
Это явление хоть и редко, но случается
на Волге во время ледостава. Последний
раз такое произошло 30 лет назад. Как и
тогда, сегодня для разгона ледяной шуги
применили суда, которые работой винтов
создавали течение. От донного льда оголовок чистили водолазы.
- Только благодаря четкой и слаженной
работе водолазов МУП «Ульяновскводоканал» и ООО «Подводно-технические
работы», а также команды буксира
Ульяновского речного порта удалось
предотвратить намерзание шуги на водозаборном оголовке и полностью восстановить подачу воды в правобережную
часть города, - прокомментировал Глава
администрации города Алексей Гаев,
который держал ситуацию на личном
контроле.
На месте был организован штаб, который работал всю ночь с 21 на 22 ноября,
пока на оголовке шли работы.
По словам директора МУП «Ульяновскводоканал» Сергея Савельева,
около 10 часов утра в понедельник работники предприятия обнаружили, что
лед забил входные окна водозаборных
оголовков. В 13.30 первое судно уже
начало разгонять шугу. Были применены гидромониторы, которые вместе с

корабельными винтами создавали плотный движущийся с большой скоростью
водяной поток.
- Специалисты спускались на оголовок
и очищали его ото льда. Работы велись
без перерывов до 22.30, когда был включен второй агрегат и началось заполнение
резервуаров холодной водой. И уже к
полуночи запустили третий агрегат, чтобы идти в форсированном режиме сверх
подачи воды, потребляемой городом
в обычном режиме, - сообщил Сергей
Савельев.
Тем временем в ходе заседания областного КЧС было принято решение
временно отключить горячую воду в 816
многоквартирных домах Ленинского,
Засвияжского и Железнодорожного
районов. Крышные котельные были
переведены на замкнутый цикл работы.
Все это было сделано для того, чтобы в
условиях пониженного давления в трубопроводах все же сохранить отопление и
обеспечение питьевой водой.
- За сутки на телефоны Единой диспетчерской службы Контакт-центра при
Главе города поступило более 1700 обращений граждан. Всем им были даны
разъяснения. Большинство горожан отнеслось с пониманием к возникшей ситу-

В настоящее время водоснабжению города ничего не угрожает
ации, - рассказал начальник Управления
ЖКХ Андрей Ворожецов.
По информации заместителя Главы
администрации города Александра Черепана, вечером понедельника в 22.30
подача воды уже была увеличена до
85% от норматива, а в 4.00 22 ноября
- на 120%. Емкости «Ульяновскводоканала» заполнялись в форсированном
режиме. Постепенно водоснабжение
города было восстановлено полностью.
По состоянию на 8.00 вторника горячая
вода начала поступать в Засвияжском и
Ленинском районах. Холодная вода в
полном объеме - везде. Также к этому
времени были подключены к ГВС все
детские сады, чтобы они работали в
нормальном режиме. Позже остальных
были заполнены резервуары в самом

дальнем от водозабора районе - Железнодорожном.
Несмотря на проделанную работу,
угроза образования шуги сохраняется
до тех пор, пока не пройдет стадия
ледостава, а это 3-4 дня. Поэтому водолазная группа продолжила свою работу
и спуски под воду с целью мониторинга
ситуации.
Алексей Гаев поручил директору МУП
«Ульяновскводоканал» подготовить технические решения, чтобы в будущем избежать попадания большого количества
шуги в водозаборный оголовок. Также
Глава администрации распорядился поощрить всех специалистов, принимавших
участие в борьбе с данным природным
явлением.
Алексей Николаев

город и горожане
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Когда долго живешь в одном и том же месте - не важно, в селе или городе - глаз неизбежно
«замыливается»: привыкаешь к виду зданий и планировке улиц, тому, как строятся новые дома
и каковы, так сказать, типичные результаты этого строительства. Например, в Ульяновске на
каждом шагу максимально закрытые и неосвещенные витрины магазинов и ресторанов.
А еще ульяновцы давно привыкли, что живут рядом с двумя крупными реками,
к которым их город повернут спиной.

«Теплый свет городских витрин»:
архитектор об Ульяновске

О другом взгляде на привычное нам пространство мы
побеседовали с главным архитектором областного центра
- руководителем Управления архитектуры и градостроительства
горадминистрации Михаилом
Мишиным (на фото).
- В предыдущих интервью
Вы указывали на проблемы,
связанные с Генпланом, и
законодательные трудности,
которые осложняют работу
главного архитектора. Сложности остались?
- В целом - да. Я уже говорил
вашим коллегам (имеются в
виду статьи, опубликованные
на порталах: http://ulpressa.
ru и http://ulgrad.ru. - Ред.),
что мы в настоящий момент вынуждены заниматься не столько собственно архитектурной
работой, сколько вопросами
территориального планирования. Иначе говоря, сейчас мы, к
сожалению, сосредоточены не
на том, как создать комфортную
и благоприятную среду для горожан (проекты красивых зданий,
фасадов, красивого озеленения,
благоустройства и т.п.), а на
том, как прописать в правилах
застройки и землепользования
именно те объекты, которые разрешено в этих зонах строить.
Вот буквально за несколько
минут до нашего разговора закончилось пятичасовое совещание, на которое были приглашены представители архитектурной
общественности, специалисты
Департамента архитектуры,
юристы администрации Ульяновска. Решались как раз проблемы, связанные с Генпланом
и правилами застройки. Генплан
как документ, определяющий
стратегию развития, должен показывать не как строить город,
а как его устраивать. То есть,
выражаясь чиновничьим языком,
речь идет именно о создании
благоприятной среды проживания - сбалансированной, удобной, учитывающей современную
экономику и жесткие условия
рынка.
Вот возьмем, к примеру, то,
как происходит у нас многоэтажная застройка. По большому счету, именно застройщик
должен думать о том, чтобы,
помимо возведения самих многоквартирных домов, в застраиваемом микрорайоне была и
вся социальная инфраструктура
- магазины, детсады, остановки,
школы и т.п. Почему? Да потому,
что это повышает конкурентные
преимущества построенного
жилья. А что происходит у нас?
Строятся в основном не дома и
не квартиры, а всего лишь «ячей-

ки для проживания». И какие бы
законы ни придумывались, как
бы государство ни пыталось контролировать этот процесс, такой
подход не изменится до тех пор,
пока застройщикам не перестанет быть выгодно создавать подобные дома, пока не появится
реальная конкуренция.
Конечно, можно вернуться к
созданию Генерального плана
по советским меркам. Ведь тогда
было запроектировано с самого
начала: в микрорайоне есть
школа, детский сад, поликлиника, магазины и многое-многое
другое. Но и тогда все было не
так просто. Часто объекты «социалки» отодвигались на «второй план» - в ущерб вводимым
квадратным метрам жилья, а
потом и вовсе забывались. Сегодня эти объекты строятся во
многом за счет федерального
бюджета, а он не безграничен.
Все это очень сложные задачи,
и простого решения на сегодняшний день не существует. Но
работать в данном направлении,
безусловно, нужно. Чтобы, с
одной стороны, не остановить
строительство жилья, а с другой
- найти возможность обеспечить
именно качественные показатели застройки.
- Благоприятная среда касается и парковочных мест.
В ульяновских дворах с этим
просто беда…
- Совершенно верно. Кстати, на
упомянутой пятичасовой встрече
мы затрагивали и этот вопрос.
Понятно, что старая советская
планировка не предусматривала
такого количества автомобилей,
какое появилось сейчас. Но ситуация кардинально не изменяется и при строительстве нового
жилья. До сих пор нет нормальных исследований, которые бы
определили, сколько именно
нужно парковочных мест возле
многоквартирных домов.
К примеру, если застройщик
возводит стоквартирный МКД,
то - по логике - он должен предусмотреть около сорока машино-мест возле дома. Во что
тогда превратятся наши дворы?
В настоящих асфальтовых монстров. Один из выходов из этой
ситуации - многоуровневый
подземный паркинг. Однако
строительство подобных объектов пока чрезвычайно дорого:
стоимость одного машино-места
сопоставима с ценой однокомнатной квартиры. Представьте,
что люди берут в ипотеку квартиру, планируя не один десяток
лет за нее платить, а тут еще им
предложат и подобное «машино-место». Понятно, что такой
подход вряд ли в ближайшее

время сможет стать популярным
у застройщиков и жителей, но
мы неизбежно должны к этому
прийти.
- Вы в Ульяновске относительно недавно, работали и
учились в Самаре и в других
городах, в том числе за рубежом. На Ваш профессиональный и непредвзятый взгляд,
каковы основные проблемы
нашего города в архитектурном плане?
- Моя мечта - привнести в
Ульяновск современные архитектурные решения и современные строительные материалы.
В первую очередь я имею в виду
использование натурального
камня, стекла и бетона. Откройте любой профессиональный
архитектурный журнал и вы
увидите, что лучшие образцы
зданий, украшающих современные города, построены именно
из сочетания этих материалов. У
нас же до сих пор применяются
крайне устаревшие приемы. К
примеру, мы считаем верхом
красоты, если здание закрыто
вентилируемым фасадом из
керамогранита. На самом деле
это позавчерашний день.
Обычно делают ссылки на
наши якобы особые климатические условия, перепады температур и т.п. Я же речь веду именно
о современных материалах, ведь
технологии не стоят на месте: к
примеру, сейчас делают стеклопакеты с совершенно иными,
современными и эффективными
показателями по знергосбережению.
Остановлюсь чуть подробнее
на использовании стекла, в частности витрин, что, кстати, очень
актуально в связи с оформлением Ульяновска к Новому году.
Пройдитесь по центральным улицам обустроенных городов зимним вечером. Что вы увидите? Из
открытых больших витрин льется
теплый свет, притягивающий посетителей и создающий особое,
праздничное настроение. Что же
пока у нас? Витрины - там, где
они есть, - наглухо закрыты светоотражающей пленкой, причем
такого вызывающего цвета, что
хочется закрыть глаза и пройти
мимо. Либо они чем-то заставлены и закрыты. Возможно ли изменить сложившиеся традиции?
Конечно. Просто нужно показывать хорошие примеры.
Что еще? Конечно, подходы к
воде. Я бывал в очень многих городах, построенных рядом с водой, в том числе рядом с Волгой.
И только в Ульяновске я увидел
такую уникальную особенность:
город, расположенный на трех
реках (если учитывать еще под-

Михаил Мишин:
«Городу нужны
оригинальные
архитектурные
идеи, связанные
с использованием
современных
строительных
материалов»
земную - Симбирку), повернут к
ним спиной или как-то стесняясь,
боком. Это неестественно и некрасиво. Понятно, что спуск к
Волге затруднен из-за различных геологических, оползневых
процессов, а вокруг Свияги
- особо охраняемые природные
зоны. Однако так или иначе
город должен постепенно разворачиваться к воде, создавать
прекрасные прогулочные набережные - хотя бы так, как это
сделано в последнее время в
Саратове или Чебоксарах.
Другой важный стратегический вопрос касается крупных
промышленных предприятий,
которые в свое время строились на границах города, а затем, после того, как Ульяновск
расширился, вдруг оказались
чуть ли не в центре жилых массивов. Получилось так, что город проглотил эти предприятия,
но не переварил. Естественно,
никто даже и не думает об уничтожении этих заводов, но мы
неизбежно придем к тому, что
огромные территории, занятые сейчас УАЗом, моторным
и механическим заводами и
другими, начнут осознаваться
как городское пространство,
именно здесь скрыт огромный
потенциал внутреннего развития - без расширения границ
города.
- Традиционный завершающий вопрос - о ближайших
конкретных планах.
- Во-первых, внутри нашего
Управления хотелось бы создать структуру, которая была

бы нацелена именно на стратегическое планирование, генерировала новые архитектурные
идеи, связанные не только с
решением вопросов по Генплану, но и с конкретными, самыми
приземленными проблемами
по благоустройству. Понимаете, я работаю здесь полгода и
ежедневно подписываю сотни
исходящих и входящих писем.
Это отнимает большую часть
времени и к архитектуре имеет
самое отдаленное отношение.
Создание такой структуры должно изменить ситуацию. Кстати,
такую задачу на самое ближайшее время ставит нам и Глава
администрации Алексей Гаев.
Во-вторых, хотелось бы провести несколько масштабных
конкурсов, которые привлекли
бы в Ульяновск архитекторов
со всей страны. Именно эти независимые эксперты и высококлассные специалисты могли бы
предложить множество нестандартных, интересных идей.
Естественно, далеко не все из
них будут реализованы, но и жители, и власть смогли бы увидеть
различные варианты архитектурного развития города. Я много
раз присоединялся к подобным
конкурсам - и как участник, и как
организатор. Результаты всегда
были положительные. Думаю,
что предложенные идеи будут
касаться многих из озвученных
проблем - от применения новых
строительных материалов до
«разворота» города к рекам.
Евгений Нувитов

актуально
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Как найти своего ребенка
В июне 2016 года в Ульяновске стартовал, быть может, не слишком
заметный, но очень важный проект. Его участники изменяют судьбы
многих людей - как взрослых, так и детей.

Волонтеры во время поездки в один из детдомов Ульяновской области

Шесть детей уже в семье

- В нашей области более 600 ребятишек
находятся в детдомах. В этих организациях вовсе не так плохо, как думают
некоторые: там отличные специалисты и
хорошие условия. Но ребенок, выросший
в стенах казенного учреждения, все равно
остается лишенным самого главного
- семейной любви и родительской заботы. Именно поэтому мы решили сделать
реальные шаги для того, чтобы найти
этим детям семью, - рассказывает координатор общественной региональной
Ассоциации приемных семей Татьяна
Ермолаева.
- Мы решили создавать своеобразные
клипы, видеоанкеты о детях-сиротах и
тех, кто лишен родительской опеки. «Мы»
- это волонтеры, которые за свой счет, не
жалея времени и сил, большой дружной
командой выезжают в конкретный детский дом, производят видеосъемку, а
затем монтируют анкеты, - поясняет наша
собеседница.
Естественно, прежде чем участники
проекта начали такие поездки, были получены все необходимые разрешения, а
также рекомендации - в том числе от федерального Министерства образования и
науки. Например, одно из обязательных
требований - не называть фамилии ребенка и не указывать в анкете, где именно он
сейчас находится. Такие сведения имеет
право предоставлять только региональный оператор. Задача видеоанкет совсем
другая - показать, какие невероятно талантливые, думающие, глубоко чувствующие ребята воспитываются в ульяновских

детдомах, приютах и интернатах.
- Каковы промежуточные результаты
нашего проекта? Буквально за полгода
нам удалось заснять 130 детей и смонтировать 90 видеоанкет. Многие из них уже
выложены на нашем сайте (https://deti73.ru/video) и в различных соцсетях. Отклик на эту работу просто замечательный:
шестеро детей взяты в семьи, еще на 13
ребят уже подписано согласие, - уверяет
Татьяна.

Остров детства

Как известно, лучше один раз увидеть,
чем сто раз побеседовать. Именно поэтому в прошлую субботу наш корреспондент присоединился к волонтерам,
которые выехали в Новодольский детский дом «Остров детства» (Барышский
район). С небольшими перерывами мы
проработали там весь световой день.
Благодаря искреннему радушию и гостеприимству хозяйки детдома - директору
«Острова детства» Татьяне Шаховой - волонтеры смогли не торопясь, «с чувством,
с толком, с расстановкой» поговорить с
детьми, заснять их не только во время
беседы, но и в процессе игры, прогулки,
общения друг с другом.
Новодольский детдом располагается
в уникальном месте - бывшей усадьбе
графини Александры Толстой. Многое
из интерьера и архитектуры сохранилось
до сих пор, поэтому и педагоги, и их воспитанники признаются, что аура XIX века
по-особому воздействует на них.
- Говорят, что тут по ночам сама графиня ходит! - шепотом сообщает нам

Он стреляет
из фоторужья

В музее «Симбирская фотография»
открылась выставка «Окно в природу».

Автор 40 работ Евгений Софронов (на фото) с детства занимается фотографией. Его первый фотоаппарат - «Смена-8М». Фотографировал родителей и друзей, сидел ночами, проявляя фотографии.
Не оставил это занятие и вовремя учебы в Челябинском военном
училище, снимал будни армейской службы, а по ночам делал по 50100 фотографий, чтобы к утру уже был свежий выпуск фотогазеты
о проходивших учениях или обычном армейском дне.
Фотоаппарат у Евгения всегда с собой, где бы он ни находился:
на рыбалке или в поездке. Как-то посмотрев по телевизору программу о фотоохоте, увлекся фотографированием птиц. Однажды
своим товарищам по фотоохоте Софронов предложил создать в
Ульяновске свой клуб фотоохотников. Начали собираться дружной компанией в музее им. И.А. Гончарова, просматривать фото
и обсуждать их, планировать совместные выезды на природу. А в
марте этого года Евгения избрали председателем Ульяновского
клуба фотоохотников.
С начала 2016 года он впервые стал участвовать на различных
фотовыставках города, в том числе и виртуальных. В музее «Симбирская фотография», входящем в состав Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», это его дебютная персональная выставка.
Посетители увидят фотографии птиц, животных и рыб.
Выставка продлится до 22 декабря.

одна из девчонок, приехавших в Новый
Дол совсем недавно. Впрочем, потом она
уверяет, что это все - шутка для новичков.
Кстати, по ее же уверениям, к новичкам в
детдоме относятся очень хорошо.
- Нас с сестрой быстро приняли в семью, как своих, мы здесь будто всю жизнь
жили, - уверяет девочка.
Слово «семья» - не оговорка, воспитанники живут в детдоме особыми
группами.
- Если среди них есть братья и сестры,
мы обязательно их помещаем в одну
«семью», также стараемся, чтобы воспитатели в группах не менялись. Это
укрепляет связи между детьми, создает
очень нужное детям семейное «чувство
сопричастности», - комментирует директор Татьяна Шахова.
Почти все герои наших видеоклипов
отлично рисуют, поют, занимаются спортом и хорошо учатся - кстати, в обычной
общеобразовательной сельской школе.
И, конечно, все из них несут на себе отпечаток трагедии - трагедии предательства взрослых, которые волей-неволей
оставили их одних.
- В детдоме я не так давно. Маму лишили родительских прав, а папа женился на
другой - с мачехой мы не ужились вместе.
Так я оказалась здесь. Больше года
назад отец «ВКонтакте» написал мне:
«Зови меня не «папа», а «Иван Петрович»
(имя изменено. - Ред.)». С тех пор мы не
общаемся, - вспоминает одна из воспитанниц. Во время рассказа на ее глазах
появляются слезы, на коленях она держит мягкую игрушку, названную в честь
отца. Со своим медвежонком девочка не
расстается ни днем ни ночью.
- Большое преимущество видеоанкет в
том, что они пробуждают интерес даже к
тем детям, которые обычно до самого совершеннолетия остаются в стенах казенных учреждений. Например, среди тех,
кто благодаря нашему проекту был взят
в приемную семью, - один шестилетний
мальчик с диагнозом ВИЧ и четверо - с
тяжелыми формами ДЦП. Тут еще нужно
учитывать и такой фактор, как «излишние
диагнозы». Поверьте, когда ребенок
попадает к любящим, действительно заинтересованным в его судьбе взрослым,
происходят настоящие чудеса. Ребенок
начинает меняться на глазах - и всегда в
лучшую сторону, - отмечает координатор
Ассоциации приемных семей.
Если вы заинтересовались и захотели
как-то помочь в создании видеоанкет,
всю дополнительную информацию
можно найти в группе: https://vk.com/
deti_vse_nashi.
Евгений Нувитов
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Выходить
на тонкий лед
опасно
Окончание. Начало на стр. 1

Что нужно знать
о становлении льда
осенью

В период становления льда вода
замерзает, как правило, неравномерно - по частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра
заливах, а затем уже на середине.
На озерах, прудах лед появляется
раньше, чем на реках, где течение
задерживает образование льда.
Даже на одном и том же водоеме
можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по
декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится очень слабым, хотя и сохраняет
достаточную толщину.

Как определить тонкий
лед визуально

Серый, молочно-мутного цвета,
ноздреватый и пористый - такой лед
очень опасен, так как обрушивается
без предупреждающего потрескивания. Лед может быть непрочным
около стока вод, на течении, на глубоких и открытых для ветра местах,
над тенистым и торфяным дном, у
болотистых берегов, в местах выхода
подводных ключей, под мостами, в
узких протоках, вблизи мест сброса
в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий. Следует обойти площадки,
покрытые толстым слоем снега: под
ним лед всегда тоньше, к тому же
снег маскирует полыньи, замедляет
рост ледяного покрова.

Помните!

Для уверенной переправы одного
человека при температуре воздуха
ниже нуля достаточно толщины льда
не менее 7 сантиметров, массовой
пешей - не менее 15, для легкового
транспортного средства - не менее 30
см. В период потепления прочность
льда уменьшается, при среднесуточной температуре, превышающей
ноль градусов в течение трех дней,
прочность льда снижается на 25%.

Несколько
простых правил

Никогда не выходите на лед в
темное время суток и при плохой
видимости.
Не проверяйте на прочность лед
ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного
воды - это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по
своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании
в нем трещин.
Убедительная просьба родителям:
не допускайте детей на лед водоемов
без присмотра!
Одна из самых частых причин
трагедий на водоемах - алкогольное
опьянение. Выпившие люди неадекватно реагируют на опасность
и в случае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными.
Управление гражданской защиты
напоминает: если вы стали свидетелем или участником происшествия на
льду, ДТП, пожара и т.п., немедленно
сообщите о данном факте на Единый
телефон службы спасения: 01 или
112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно со стационарных
и мобильных телефонов.
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Мелодии надежды

Ульяновская областная филармония провела благотворительную акцию «Музыка наших
сердец».
Средства, собранные от нескольких концертов, пойдут на лечение
маленького Елисея Самарева, сына
солиста филармонии Владимира
Самарева. Мальчик перенес три
сложнейшие операции и находится
сейчас в Институте нейрохирургии
им. академика Н.Н. Бурденко. Ему
предстоят реабилитация и дальнейшее лечение.
К проведению благотворительной

акции подключились самые крупные
филармонические коллективы - симфонический оркестр «Губернаторский», духовой оркестр «Держава»,
оркестр русских народных инструментов, а также детский кукольный
театр «КарабаZ».
12 ноября симфонический оркестр дал концерт «Григ и Шуберт».
13 ноября прозвучал концерт «И
слово в музыке звучит…» в исполнении оркестра русских народных
инструментов. 20 ноября детский
шоу-театр «КарабаZ» представил
спектакль «Королевство драконов».

Ульяновским фонарям - 185

В истории нашей страны и нашего любимого города есть
немало важных и интересных событий, которые до сих пор
являются важнейшей частью жизни каждого гражданина и
горожанина. Одно из них - уличное освещение.
Вообще в России оно появилось впервые в тогдашней столице,
в Петербурге, 23 ноября 1706 года. В этот день праздновали
победу над шведами, и по приказу Петра I на улицах были развешены масляные фонари, которые впоследствии зажигались
регулярно.
Первое уличное освещение в Симбирске появилось приблизительно в 1831 году, а к 1840 году в городе было 250 фонарей,
которые горели до полуночи. На освещение города тратилось
18 пудов сурепного масла в год.
В современном Ульяновске постоянно ведется работа по
модернизации и улучшению уличного освещения. В текущем
году оно отремонтировано во многих дворах и на улицах. Завершилось строительство осветительных сетей в селах Арское,
Лаишевка, Поливно и других, модернизировано освещение в
парках «Молодежный» и «Винновская роща».
Конечно, есть еще плохо освещенные улицы, но, прогуливаясь вечером по городу, часто приходится слышать от гуляющих
хвалебные отзывы о состоянии освещения. Помнится, еще лет
10 назад улица Гончарова, самая наицентральнейшая улица
Ульяновска, была темной, а сейчас она даже без новогодней
иллюминации выглядит празднично.
Поздравляем горожан с этой обычной, но очень важной
датой!

В этот же день программу «Музыка
наших сердец» сыграл духовой оркестр «Держава».
Кроме того, 13 ноября свой вклад
в благотворительную акцию внес
ДК «Губернаторский». В концерте
приняли участие джазовый ансамбль
«Академик Бэнд», эстрадно-джазовый оркестр «Симбирск-Бэнд»,
солисты ансамбля песни и танца
«Волга», солисты вокальной студии
«Соло» и Михаил Жуков.
Слушатели, посетившие эти концерты, внесли свою лепту в спасение
жизни маленького человека.

Ульяновская
боксерша - в сборной
России

Симбирянка Валерия Обуховская заняла
II место на турнире «Олимпийские надежды», сохранив за собой место в команде
женской сборной России по боксу.
Соревнования проходили на минувшей
неделе в Анапе. Более 150 спортсменок
со всей страны оспаривали право быть лучшими и защищать честь России на международных соревнованиях (включая Олимпиаду-2020 в Токио), а также выполнить
норматив кандидата в мастера спорта.
Ульяновскую область представляли
воспитанница клуба «Олимп» Кристина
Панфилова (категория 48 килограммов) и
Валерия Обуховская (категория 75 килограммов, клуб «Рингстар»). Девушки уже
становились призерами первенства России
2016 года и являются членами сборной
страны. К сожалению, Кристина в первом
бою со счетом 2:1 уступила спортсменке из
Москвы. Валерия заняла на этом турнире II
место и закрепила свое членство в составе
команды сборной. Возможно, в будущем ей
предстоит выйти и на олимпийский ринг.

Двенадцать вечеров с классиком

С 1 по 12 декабря во Дворце книги - Ульяновской областной научной
библиотеке им. В.И. Ленина будет представлен проект «Большие чтения:
двенадцать вечеров с Карамзиным».
Он пройдет в рамках Всероссийской ства Н.М. Карамзина: Л.А. Сапченко,
Карамзинской ассамблеи - главном А.П. Рассадин, Ж.А. Трофимов,
культурном событии года 250-летия со К.И. Новеньков, Е.К. Беспалова, сотруддня рождения Н.М. Карамзина.
ники библиотек, музеев и издательств.
«Двенадцать вечеров с КарамзиГостями «Вечеров» будут коллеги
ным» предполагают публичные лек- из Всероссийской государственной
ции, презентации книг, встречи-диа- библиотеки иностранной литературы
логи с российскими, зарубежными и имени М.И. Рудомино и Государственульяновскими учеными, писателями, ной публичной исторической библиокраеведами, исследователями жизни и теки России.
творчества Н.М. Карамзина. МероприСостоится встреча-диалог с зарубежятия будут проходить с 1 по 12 декабря ными историками, филологами, исслев 17.00 в интерьерах мемориальной дователями и переводчиками Карамзиэкспозиции «Карамзинская обще- на из Франции, Венгрии, Сербии.
ственная библиотека».
В ходе проекта будут представлены
Участники проекта - известные исто- книги, вышедшие при федеральной
рики-исследователи жизни и творче- поддержке, и многое другое.

28 декабря 2016 г. с 11.00 до 12.00 на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:
www.lot-online.ru будет проводиться электронный аукцион
по продаже объектов, принадлежащих АО «Волгагеология».
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».
Торги по Лоту проводятся с применением метода повышения начальной цены.
Продаются единым Лотом: здание склада 605,21 кв. м, этажность:
1; здание гаража 614,07 кв. м, этажность: 1; здание бензохранилища 27,05 кв. м, этажность: 1; здание мехмастерской 298,58 кв. м,
этажноcть: 1; здание крытой стоянки - 523,7 кв. м, этажность: 1;
сооружение - инженерные сети: водопровод подземной прокладки
216,25 м., тепловая сеть по территории базы - 275,6 м.; здание
16,87 кв. м, этажность: 1; здание конторы 874,83 кв. м, этажность:
3; земельный участок общей площадью 10 044 кв. м, кадастровый
№73:24:030806:3, расположенные по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 3А.
Существуют обременения: аренда части зем. участка, части здания
гаража, части здания мехмастерской, части конторы, части здания
крытой стоянки.
Начальная цена Лота - 33 600 000 руб., с учетом НДС 18%,
Сумма задатка - 3 300 000 руб.
Шаг аукциона - 1 650 000 руб.
Предусмотрена рассрочка оплаты цены продажи имущества: 90%
суммы договора купли-продажи покупатель оплачивает в течение
5 дней с даты заключения договора купли-продажи (с учетом уплаченного задатка), оставшиеся 10% суммы договора вносится не
позднее 5 рабочих дней с даты гос. регистрации перехода права
собственности от продавца к покупателю. В соответствии с п. 5 ст. 488
ГК РФ до момента оплаты покупателем полной суммы договора, объекты признаются находящимися в залоге (ипотеке) у продавца.
Прием заявок: с 25.11.2016 г. по 27.12.2016 г. до 15.00.
Коды Лота смотреть на электронной торговой площадке:
www.lot-online.ru.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
сайте www.auction-house.ru. и на официальном интернет-сайте
электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: igageeva@yandex.ru

Организатор торгов - к/у ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
улица Кирова, д. 53, ОГРН 1117326001440, ИНН 7326039609) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-73-59-03), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул.
Советская, 77В) извещает: о проведении торгов посредством последующего публичного предложения на площадке ООО «Фабрикант.
ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот
№1 - Kramopous блинница с двумя раб. поверхн. CECIGI40AO, стол
под плиту 1145*700*900, ниж. полка+поддон. Начальная цена 19826,10 руб.; Лот №2 - Kramopous блинница с двумя раб. поверхн.
CECIGI40AO, стол под плиту 1145*700*900, ниж. полка+поддон.
Нач. цена - 19826,10 руб.; Лот №3 - Ванна моечная М2 12/6 Р
1200*600*850. Нач. цена - 4575,87 руб.; Лот №4 - Ванна моечная
ВМ1 510*655*500. Нач. цена - 3168,81 руб.; Лот №5 - Витрина холодильная настольная VRX 1200/380 CG, стол п/витрину CASTRO
VRX 1200l 1200*700*850. Нач. цена - 24216,21 руб.; Лот №6 - Гриль
контактный ЕG-811 PA JEJU. Нач. цена - 3808,35 руб.; Лот №7 - Жироуловитель. Начальная цена - 2550,60 руб.; Лот №8 - Жироуловитель. Нач. цена - 2550,60 руб.; Лот №9 - Жироуловитель. Нач. цена
- 2550,60 руб.; Лот №10 - Жироуловитель. Нач. цена - 2550,60 руб.;
Лот №16 - Компьютер с сенсорным экраном Posifilex KS, фискальный регистратор Штрих-Мини ФР-К. Нач. цена - 22986,00 руб.; Лот
№17 - Оборудование видеонаблюдения. Нач. цена - 32670,00 руб.;
Лот №18 - Овощерезка «Гамма-5а». Нач. цена - 9669,06 руб.; Лот
№22 - Прилавок 1500*700*1030 закл. д/держателей 8 гастр. Нач.
цена - 25466,58 руб.; Лот №23 - Салат-бар СОБ1/Н 600*700*850
12 GN1/9. Нач. цена - 13976,55 руб.; Лот №25 - Сокоохладитель
UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/2. Нач. цена - 9242,91 руб.; Лот №26
- Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач. цена 6992,28 руб.; Лот №27 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT
8/1. Нач. цена - 6992,28 руб.; Лот №28 - Стол охлаждаемый СО2/Р
135/70 1350*700*850 335л. Нач. цена - 20938,14 руб.; Лот №29
- Стол п/кассу 800*700*1000. Нач. цена - 4561,51 руб.; Лот №30
- Стол С 3 1100*700*850. Нач. цена - 4291,90 руб.; Лот №31 - Стол
холодильный SЕSLS3800(сдвиж, крыш, 900*700*850). Нач. цена
- 13500,00 руб.; Лот №32 - Устройство душирующее. Нач. цена 2808,36 руб.; Лот №33 - Устройство душирующее. Нач. цена - 2808,36
руб.; Лот №36 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 9630,30 руб.;

«прямая линия»

Есть вопрос о коррупции?

УМВД России по Ульяновской области проводит «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения.
25 ноября в здании УМВД России по Ульяновской
области с 15.00 до 16.00 состоится «прямая линия»
в формате телефонного общения с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения.
На вопросы, касающиеся сферы
деятельности органов внутренних дел, ответят
представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД, Следственной части Следственного управления УМВД, оперативно-разыскной части собственной
безопасности УМВД, Управления по работе с личным
составом УМВД, а также члены Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области.
Контактный телефон, по которому граждане
смогут задать вопросы по обозначенной теме, 8 (8422) 67-87-74.
личный прием

Прием ведет глава района

1 декабря в 16.00 по адресу: пр. Созидателей,
62 состоится личный прием граждан.
Прием будет вести глава администрации
Заволжского района Ульяновска Наиль Хасянович
Юмакулов.
27 декабря 2016 г. с 10.00 до 11.00 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ПАО Сбербанк
Место проведения аукциона: электронная торговая площадка
АО «Российский аукционный дом» по адресу:
www.lot-online.ru.
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом»
Продается:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ул. Ефремова, №91, площадью 442,42 кв. м, этажность: 1, номера на
поэтажном плане: №№1-28, c кадастровым номером 73:24:030906:
10357.
Начальная цена Объекта - 13 765 000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 1 376 000 руб.
Шаг аукциона - 688 000 руб.
Возможно использование рассрочки платежа. Первый платеж в
размере 20% от суммы платежа, в том числе НДС 18%, остальная
сумма вносится Покупателем с рассрочкой на 5 лет с уплатой 9%
годовых на остаток задолженности.
Прием заявок: с 25 ноября по 26 декабря 2016 года до 15.00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее
26 декабря 2016 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону - до 9.30
27 декабря 2016 года.
Подведение итогов электронного аукциона: 27 декабря 2016 года.
Обязательным условием продажи Объектов является последующее
заключение между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем) предварительного договора аренды части Объекта:
- нежилое помещение общей площадью 157,12 кв. м (номера на поэтажном плане 2-6; 15; 17-20; части помещения №21 площадью 12,37 кв. м;
помещения 22-23; 25-28); срок действия договора аренды 11 месяцев; постоянная часть арендной платы составляет 68 347 руб.
20 коп. (в т.ч. НДС 18%) из расчета 435 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%)
за 1 кв. м и включает в себя плату за пользование помещением,
остальное входит в переменную часть; срок заключения основного
договора аренды в течение 20 (двадцати) календарных дней после
государственной регистрации перехода права собственности к покупателю (Победителю аукциона), но не позднее 01.03.2017 г.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83.
E-mail: nfrad@yandex.ru
Лот №37 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 9630,30 руб.; Лот
№39 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Начальная цена - 9630,30 руб.;
Лот №40 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 9630,30 руб.; Лот
№46 - Электроплита ПЭМ 2-020. Нач. цена - 8118,00 руб.; Лот №47
- Кондиционер LG UB24 NHDROUU24UEDRO, год выпуска 2012. Нач.
цена - 15828,30 руб. Имущество является предметом залога перед
АО «Россельхозбанк» и Фондом «Ульяновский региональный фонд
поручительств». НДС не предусмотрен. Имущество расположено по
адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, 53. Срок действия начальной цены
- 7 календарных дней. Величина снижения: 1 период 7 дней - 7% от
начальной цены; 2 период 7 дней - 7% от начальной цены; 3 период
7 дней - 7% от начальной цены; 4 период 7 дней - 7% от начальной
цены; 5 период 7 дней - 7% от начальной цены; 6 период 7 дней
- 7% от начальной цены; 7 период 7 дней - 7% от начальной цены;
8 период 7 дней - 6% от начальной цены. Цена отсечения - 45% от
начальной цены продажи имущества, установленной для продажи посредством последующего публичного предложения. Ознакомление
с документами по торгам: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6, корпус 2,
помещение 5, в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-73-59-03.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на спец.
счет ООО «РОЭЛТА» для оплаты задатков: ИНН 7326039609, ОГРН
1117326001440, №40702810369000001504 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском языке
и должна содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110
Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К
участию в торгах допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие
задаток и представившие доказательства его оплаты. Прием заявок
осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК) 28 ноября 2016 г. по
29 января 2017 г. включительно. Подведение итогов торгов 30.01.2017
г. в 13.00 (МСК). С даты определения победителя торгов посредством
публичного предложения прием заявок прекращается. Победитель
торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве.
В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение
30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа
или уклонения Победителя торгов от подписания договора в срок,
установленный законом, задаток ему не возвращается.
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На этой неделе вам придется тщательно
готовиться к ответственному совеща-

Лев

Сейчас не нужно строить воздушные
замки. Смотреть на жизнь на этой неделе стоит максимально прагматично.
Вы проведете довольно много времени
в избранном кругу, куда допустят не
каждого, но и вы должны проявить свои
лучшие качества.

Рак

На этой неделе вы можете придумать
нечто необычное или начать реализовывать перспективный проект - деловой
или творческий, или сочетающий и то
и другое. Но и себе уделите больше
времени, желательно снизить нагрузку
на работе и выполнять только то, что в
данный момент вам по силам и по интересам. Не обещайте начальству больше
того, что вы можете сделать.

Близнецы

Постарайтесь на нынешней неделе
не поддаваться на соблазны и провокации. Лучше заранее наметить линию
поведения и придерживаться ее во
что бы то ни стало. В понедельник и в
среду особенно тщательно следите за
своими высказываниями, иначе есть
риск попасть впросак или поссориться
с важным человеком.

Телец

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Comedy Woman». 16+

ТНТ. 15.00

В первой половине недели стоит настроиться на активное общение, выступления перед массовой аудиторией
принесет вам успех и повысит ваш престиж. В понедельник на вас навалятся
снежным комом мелкие, незначительные дела. Вторник лучше посвятить
деловым переговорам, оформлению
и подписанию документов.

Рыбы

Вам потребуется выдержка и самообладание. Во вторник нужно подготовить запасные варианты на случай,
если не все на работе пойдет гладко.
Не отвергайте помощь друзей, но не
рассчитывайте на них, вы не застрахованы от их беспечности. Безжалостно
отметайте непрактичные решения и
отказывайтесь от планов, если обнаружите малейшие признаки авантюризма.
Намеченный на субботу или в воскресенье выход в свет лучше отложить, а это
время посвятить дому и семье.

Водолей

Яркие, талантливые,
красивые,
отдохнувшие и
загорелые участницы
Comedy Woman
возвращаются в
телеэфир после
мирового турне,
приуроченного к
10-летию проекта.
В каждый выпуск
шоу приходят
знаменитости самой
разной величины:
спортсмены,
бизнесмены,
артисты,
музыканты,
политики и просто
яркие личности.

Вам будет трудновато осознать, что,
собственно, вы делаете. Лень и обиды
могут помешать вам добиться успеха.
Заниматься лучше мелочами, а также

Стрелец

Вас ждут большие дела. Именно сейчас вы имеете все шансы оказаться
в избранном обществе, среди интеллектуальной элиты, найти престижную
работу, получить дополнительную
прибыль. Однако не следует бороться
за лидерство в коллективе, ваш авторитет и так высок. Реализуйте все свои
планы на ясную голову, все хорошо
продумав.

Скорпион

Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам,
местами - несколько излишнюю. Не
переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник
не поддавайтесь на провокации коллег,
так как вас захотят использовать в
своих целях, втягивая в конфликтную
ситуацию.

Весы

Научитесь замедляться и не обращать
внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову,
не позволяя эмоциям вмешиваться в
этот процесс. В середине недели возможны определенные проблемы во
взаимоотношениях с коллегами или
друзьями. В пятницу вас может посетить неожиданное желание все бросить
и начать сначала. Но стоит соизмерить
свои силы с предполагаемым объемом
работ, возможно, стоит немного подождать.

Козерог

Вторник - удачный день для того, чтобы спокойно обдумать положение, в
котором вы сейчас оказались, и найти
правильное решение. Может быть,
вам стоит побыть какое-то время в
одиночестве, в спокойной обстановке, отказаться от шумных компаний.
Однако в конце недели вам придется
активно работать или решать бытовые
вопросы. В выходные сходите в гости
к близким друзьям.

Дева

можно. Благоприятны контакты с коллегами издалека, возможны поездки,
командировки, или приезд партнеров.
Могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, некоторые из них
могут повести себя совсем не так, как
вы ожидаете.

стоит проявить немного терпения, чтобы осуществить ваш замысел. Правда,
для того, чтобы все действительно
получилось так, как вы хотите, понадобится еще немного удачи.

Внимание! Времянию
передач
- местное (исключение
73») ошибиться невозделами, в которых
или тестированию.
В понедельник - «Репортер

Работать вам будет легко и интересно.
Постарайтесь оставаться общительным
и увлекательным собеседником для
друзей и коллег. Уделяйте больше
внимания деловым партнерам. Если
вы работаете в одном коллективе с активными людьми, то добиться успеха,
особенно на нынешней неделе, будет
довольно просто. Не завидуйте их
успехам, а берите пример.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.10 «Мировая закулиса. Таблетка от
здоровья» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Сваты» 12+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«София» 16+
00.10 «Специальный корреспондент»
12+
01.05 «Сваты» 12+
03.00 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
2.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Высшая лига» 12+
8.00, 9.55, 12.45, 15.20, 19.30
Новости
8.05, 12.50, 15.30, 18.00, 1.55 «Все
на Матч!»
10.00 «Бесконечные истории» 12+
10.30 Д/ф «Лица биатлона» 12+
11.00, 13.45 Биатлон. Кубок мира 0+
14.50, 2.30 «Звезды футбола» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» 0+
18.30 «Спортивный интерес» 16+
19.35 Континентальный вечер

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
13.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
14.35 «Пешком...». Москва Жилярди»
15.05 «Линия жизни. Виктор
Татарский»
16.10, 23.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков»
17.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
18.35 Д/ф «О времени и о себе»
19.15 «Цвет времени». Жан-Этьен
Лиотар»
19.25 Д/ф «Город М»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Д. Лихачев. Больше, чем
любовь»
22.50 «Тем временем»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
1.30 «Анне-Софи Муттер,
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт»
2.15 Д/с «Запечатленное время»
3.40 «К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
2.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
3.30 «Холостяк» 16+

ТНТ

21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00, 4.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.05, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+

СТВ

05.00 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
05.30 М/с «Маша и медведь « 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Аборты 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. О. Солнцева 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь « 0+
09.50 Х/ф « Калейдоскоп любви» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь « 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Счастливчик Люк» 14 +
22.15 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.00 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.25 Х/ф «Все путем!» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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7.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.10 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Счастье из пробирки» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.55, 22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
23.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина»
3.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Борнмут» 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ 0+
7.00 «500 лучших голов» 12+

6.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «Вспомнить все» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Монахиня Параскева» 12+
5.35 «Фигура речи» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Главный калибр» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
12+
5.25 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» 12+
6.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 29 НОЯБРЯ
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ
7.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.35 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.20 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.40 «Холостяк» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
14.10 «Эрмитаж»
14.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.45 «Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка»
16.10, 23.35 Д/ф «Откуда
произошли люди»
17.00 Д/ф «Данте Алигьери»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 «Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида Лихачевы»
18.35 «С.Доренский. Учитель и
ученики»
19.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
19.45 Д/с «Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Торжественное открытие
ХVII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.50 «Цвет времени». Анри Матисс»
23.05 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Цвет времени». Эль Греко»
2.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

МАТЧ ТВ
7.30 «Высшая лига» 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.30 Новости
8.05, 13.05, 16.35, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11.00, 2.50 Д/ф «Райан Гиггз» 16+
13.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+

13.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Австралии
16+
15.30, 17.50 «Бой в большом
городе» 16+
17.05, 18.50, 5.50
Профессиональный бокс 16+
19.30, 6.35 Реальный спорт. Бокс
16+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
0.45 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
4.50 «Спортивный интерес» 16+

ДОМАШНИЙ
6.10, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Счастье из пробирки» 16+
14.55, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.55, 22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь « 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь « 0+
10.55 Х/ф «Все путем!» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь « 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
21.55 Т/с «Пятая группа крови» 16+
22.45 «Среда обитания» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
00.45 Работа. О. Солнцева 16+
01.15 Х/ф «Счастливчик Люк» 14 +
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+

6.00, 0.30 Д/ф «Монахиня Нина»
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «Гамбургский счет» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники» 16+
0.05 «Прощание. Роман Трахтенберг»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» 16+
5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
6.00 Д/ф «Древние восточные
церкви» 6+

ТВЦЕНТР

09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Сваты» 12+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«София» 16+
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.20 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 0.55 «Уральские пельмени»
16+
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЯ

ТНТ

10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.20 М/ф «Лоракс» 0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
0+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
0.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
2.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
4.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+
6.15 «Ералаш» 0+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
12+
4.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
5.00 «Холостяк» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
13.05 «Легенды кино: Людмила
Касаткина»
13.30 «Россия, любовь моя! «Русская
кухня»
14.00 «Кто там...»
14.25, 1.00 Д/с «Дикие острова»
15.20 «Что делать?»
16.10 «Цвет времени». Владимир
Татлин»
16.25 «Гении и злодеи. Айзек
Азимов»
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
18.30 «Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано»
20.20 «Евгений Миронов. Острова»
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина»
23.35 «Хосе Каррерас. Гала-концерт»
1.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
2.55 «Скуратов. Палач Ивана
Грозного»
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
10.00, 14.00, 15.30 Новости
10.05 «Все на Матч!» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира 0+
14.05, 16.10 Биатлон. Кубок мира
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.35, 0.00 «Все на Матч!»
16.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Терек»
(Грозный)

18.55 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед»
21.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
16+
0.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА 0+
2.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
3.05 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Крылья
Советов» (Самара) 0+
5.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
16+
7.05 «Бесконечные истории» 12+

ДОМАШНИЙ

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Пир на весь мир» 16+
8.00 «Домашние блюда» 16+
8.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
11.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
14.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.05 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

05.00 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя, или Обратная
сторона медали» 12+
05.55 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
06.50 Сказка за сказкой 6+
07.05 М/ф «Эрнест и Селестина.
Приключения мышки и
медведя» 0+
08.25 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
10.20 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
11.10 Х/ф «После ярмарки» 12+
12.15 Ток-шоу «В наше время» 12+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 Х/ф «Падение Лондона» 16+
15.30 Х/ф «Криминальный талант»
12+
18.10 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.40 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
22.05 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
23.55 Х/ф «Падение Лондона» 16+
01.35 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
02.25 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.10 Будь здоров 16+
03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16

СТВ

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 «Под прикрытием» 16+

6.30 «Служу Отчизне» 12+
7.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
8.35 «Фигура речи» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» 12+
11.50 «Гамбургский счет» 12+
12.15 «Доктор Ледина» 12+
12.30, 23.50 «За строчкой
архивной…» «Брусиловский
прорыв» 12+
13.00, 20.40 «От первого лица» 12+
13.10 Д/ф «Широкие объятия» 12+
13.50, 2.30 Х/ф «КОСТЯНИКА ВРЕМЯ
ЛЕТА» 12+
15.30 «Москва-транзит-Москва» 12+
16.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
18.15 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.50, 4.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
12+
22.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
1.00 «Календарь» 12+
5.35 «Вспомнить все» 12+

ОТР

7.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.50 «Фактор жизни» 12+
9.20 Д/ф «Собака на сене» 12+
9.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.30 «События»
12.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
13.35 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
18.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
16+
21.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
5.35 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
6.25 «Обложка. Петр и его стакан»
16+

ТВЦЕНТР

14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Любить нельзя забыть»
16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.35 Х/ф «Бруклинские
полицейские» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Бруклинские
полицейские» 18+
04.05 На чужих ошибках... 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.20 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени» 12+
15.45 «Юбилейный концерт Валерия
и Константина Меладзе»
17.20 «Точь-в-точь» 16+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Кубок мэра Москвы»
16+
1.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
06.20 «Где находится нофелет?»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Время дочерей»
12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД
МОСКВОЙ. «Последний рубеж»
12+
04.00 «Без следа» 12+

НТВ
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+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05, 17.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.00 «Правда» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
1.50 «Герои нашего времени» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

8

9

8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Стрингеры НТВ» 12+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Мировая закулиса. Красота»
16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40, 6.25 «Охота» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 «Их нравы» 0+

НТВ

06.20 «Опекун»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 БИЗНЕС-ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ
МОЖЕТ»
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Время дочерей»
12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «За лучшей
жизнью» 12+
01.40 «Служанка трех господ» 12+
03.40 «Марш Турецкого-3» 12+

РОССИЯ1

7.00 «Ералаш» 0+
7.50, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 4.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
20.20 М/ф «Лоракс» 0+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
0.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
2.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ»
18+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 «Танкисты своих не бросают»
16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос». Специальный выпуск»
12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.55 «Подмосковные вечера» 16+
1.50 Х/ф «INXS. НАС НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ» 16+
3.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
5.20 «Модный приговор»

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
16+
8.00, 8.35, 10.40, 16.15, 19.15
Новости
8.05 «Бесконечные истории» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
13.15 «Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская»
13.55 «Пряничный домик.
«Деревянная скульптура»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.50 «С. Доренский. Учитель и
ученики»
15.25 Д/ф «Природа наносит
ответный удар»
16.10 «А.Симонов «Кусочки жизни...
Песни военных лет»
16.25 Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые»
17.15 «Артур Конан Дойл. «Собака
Баскервилей»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты»
20.20 «Цвет времени». Илья Репин»
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.00 «Большая опера- 2016 г.»
23.40 «Белая студия»
0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ»
2.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
3.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 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, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
5.00 «Женская лига» 16+
5.30 «Холостяк» 16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

05.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
06.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
07.30 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.20 М/ф «Эрнест и Селестина.
Приключения мышки и
медведя» 0+
10.40 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Работа. Е. Остросаблина 16+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «После ярмарки» 12+
14.05 Х/ф «Казароза» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь « 0+
17.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
00.05 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя, или Обратная
сторона медали» 12+
01.00 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
01.55 Д/ф « Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 12+
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
03.30 Работа. Е. Остросаблина 16+
04.00 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
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6.20, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Пир на весь мир» 16+
8.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
11.20 «Домашняя кухня» 16+
11.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
15.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.15 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

8.40 «Все на Матч!» 12+
9.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.40 «Бой в большом городе» 16+
10.45, 5.50 «Все на футбол!» Афиша
12+
11.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
13.45 Спортивный вопрос
14.35, 17.35 Биатлон. Кубок мира
16.20, 19.20, 1.00 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург)
21.55 «Бой в большом городе».
Special 16+
22.10 Профессиональный бокс 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси» 0+
3.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки»
- «Автодор» (Саратов) 0+
5.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
7.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

6.35, 22.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
12+
8.35 «От прав к возможностям» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
12+
12.00 Занимательная наука 12+
12.15, 20.20 «От первого лица» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Новости Cовета Федерации»
12+
13.15 «Основатели» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+
14.50 «Дом Э» 12+
15.15, 3.05 «Спецназ МЧС» 12+
15.30 «Культурный обмен» 12+
16.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
20.00 Новости
20.35, 3.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
0.10 Д/ф «В тени побед» 12+
1.05 «Москва-транзит-Москва» 12+
1.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
4.55 Д/ф «Широкие объятия» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Марш-бросок» 12+
7.35 «АБВГДейка»
8.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
10.05 «Православная энциклопедия»
6+
10.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
14.05, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.55 «Главный калибр» 16+
4.25 Т/с «ВЕРА» 16+
6.15 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+

ТВЦЕНТР

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Под прикрытием» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
21.00 Х/ф «Мушкетер» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Мушкетер» 16+
03.40 На чужих ошибках... 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

СТВ

04.30 Радиорубка 16+

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

СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 0.10 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Сваты» 12+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«София» 16+
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.20 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Высшая лига» 12+
8.00, 9.55, 13.05, 16.00 Новости
8.05, 13.10, 16.05, 20.00, 0.30 «Все
на Матч!»
10.00 «Бесконечные истории» 12+
10.30 «Ростов. Live» 12+
11.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
13.40 «Спортивный интерес» 16+
14.40 «Звезды футбола» 12+
15.10, 7.00 «Культ тура» 16+
15.40 «Детский вопрос» 12+
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.30 «Тренеры. Live» 12+
17.50 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург)
- «Ростов»

МАТЧ ТВ

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+

СТВ
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05.00 «Моя правда» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь « 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор - ПАО «Т Плюс». Как
не замерзнуть у батареи 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь « 0+
10.50 Х/ф «Счастливчик Люк» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь « 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Финишная прямая» 16+
22.10 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.00 «Среда обитания» 12+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+
00.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
01.00 Разберемся. Аборты 16+
01.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

РОССИЯК

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Счастье из пробирки» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.55, 22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ

20.25 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Уфа»
22.25 Биатлон. Кубок мира 0+
1.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
3.00 Волейбол. Чемпионат России 0+
5.00 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Оренбург» 0+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
14.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
15.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
16.10, 23.30 Д/ф «Загадочный
предок из Каменного века»
17.10 «Искусственный отбор»
17.55 «Острова. Геннадий Полока»
18.35 «С. Доренский. Учитель и
ученики»
19.35 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.45, 2.25 Д/с «Запечатленное
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою
времен... Дом ветеранов сцены
им. М.Г. Савиной»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Народный художник
Аркадий Пластов»
22.50 «Русская императорская
армия»
0.45 «Худсовет»

7.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.45 «Женская лига. Лучшее»
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
14.20 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «14+» 16+
2.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
4.05 «Холостяк» 16+

ТНТ

21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 0.30 Д/ф «Матушка Иоанна»
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 21.20 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ». «ЛЕТО В КИЕВЕ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
11.05, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ» 12+
14.20, 23.15 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «За строчкой архивной…»
«Брусиловский прорыв» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.40 Д/ф «Золушки советского
кино» 16+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
17.00, 23.30 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
3.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 16+
5.35 Д/ф «Женщины французского
президента» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

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

СРЕДА 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 1 ДЕКАБРЯ
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «14+» 16+
14.35 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
4.05 «ТНТ-Club» 16+
4.10, 6.30 «Холостяк» 16+
4.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.55 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 «Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты»
14.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
14.40 «Россия, любовь моя!
«Ингерманландские финны»
15.05 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик»
15.15 «Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты»
17.25 «Острова. Иван Иванов-Вано»
18.05 Д/ф «Жюль Верн»
18.15 «Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10, 2.25 Д/с «Запечатленное
время»
22.40 «Культурная революция»
23.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «КОЛОМБО»

МАТЧ ТВ
7.30 «Высшая лига» 12+
8.00, 9.55, 12.25, 15.30, 17.55
Новости
8.05, 12.30, 18.00, 0.05 «Все на
Матч!»
10.00, 2.50 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб» 12+
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира 0+
15.35, 23.45 «Десятка!» 16+
15.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Локомотив»
(Москва)

18.55 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Спартак» (Москва)
20.55 Биатлон. Кубок мира
22.45 «Бой в большом городе» 16+
0.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
5.10 Х/ф «БОКСЕР» 16+
7.00 «Звезды футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.25, 1.00 «6 кадров» 16+
6.35, 7.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Счастье из пробирки» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
1.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь « 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь « 0+
10.50 Х/ф «Финишная прямая» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь « 0+
17.05 Д/ф «Тайны века. Щелоков.
МВД против КГБ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Знать бы, что я гений» 12+
22.10 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.00 Д/ф «Тайны века. Щелоков.
МВД против КГБ» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
01.20 Х/ф «Финишная прямая» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+

6.00, 0.30 Д/ф «Людмила Киселева»
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 11.05, 22.05
Х/ф «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «За строчкой
архивной…» «Брусиловский
прорыв» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «От первого лица» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
11.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Петр и его стакан»
16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
3.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 16+
5.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
6.10 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.45, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.00 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.45 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
0.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и после
Победы» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Сваты» 12+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«София» 16+
00.10 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.10 «Дар» 12+
05.10 «Комната смеха»

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 0.50 «Уральские пельмени»
16+
11.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 2 ДЕКАБРЯ

10.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
0.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
2.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
3.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 21.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
4.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.00 «Женская лига» 16+
5.30 «Холостяк» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Ядерная любовь»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 «Письма из провинции.
Сортавала»
14.15 Д/ф «Современник своего
детства»
14.40 «Цвет времени». Эль Греко»
14.55 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
16.10 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
18.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.40 «Большая опера- 2016 г.»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.30 «Церемония
торжественного открытия
V Санкт-Петербургского
международного культурного
форума»
23.45 Д/ф «Природа наносит
ответный удар»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «Воскресшие трофеи
Наполеона»
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

МАТЧ ТВ

7.30 «Высшая лига» 12+
8.00, 9.55, 11.30, 16.00, 19.50
Новости
8.05, 13.35, 16.05, 19.00, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 Д/ф «Тренер» 16+
11.10, 16.35 «Детский вопрос» 12+
11.35 Биатлон. Кубок мира 0+
14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
17.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
19.55 Континентальный вечер

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
23.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
2.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
2.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
4.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Канады
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
20.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
23.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь
я знаю, что такое любовь» 16+
0.40 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
4.20 Д/с «Звездные истории» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь « 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь « 0+
10.30 Х/ф «Знать бы, что я гений» 12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Х/ф «Криминальный талант»
12+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Е. Остросаблина 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Казароза» 16+
23.10 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Е. Остросаблина 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Х/ф «Знать бы, что я гений» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+

6.00, 12.05, 20.25 «За дело!» 12+
6.45, 23.15 «Культурный обмен» 12+
7.30, 13.05, 0.00 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф
«ЗМЕЕЛОВ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
12.45 Занимательная наука 12+
14.20, 22.40 «От первого лица» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
1.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.35, 12.50, 16.05 Т/с
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
18.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
3.05 «Петровка, 38» 16+
3.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
5.10 Д/ф «Звезда пленительного
счастья» 12+
5.40 Д/ф «Любовь под контролем»
12+
6.35 «Осторожно, мошенники» 16+

ТВЦЕНТР

12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 5.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «INXS. НАС НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ» 16+
3.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Сваты» 12+
16.00 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». 16+
00.40 «Осенний лист» 12+
02.35 «Сваты» 12+
04.45 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.25 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 Большинство
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.10 «Их нравы» 0+
6.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00, 5.40 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка

№
лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов
с кадастровым номером 73:24:021009:8035, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск

Площадь
Срок дейземельного ствия договоучастка, кв. м ра аренды
2800

5 лет

Начальная цена предмета аукциона, руб. (начальный размер
Сведения о правах, об обременениях
годовой арендной платы);
и ограничениях на земельный участок
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.
Жилые дома со встроенными или пристроенны3 521 053,00
Земельный участок, государственная собственми объектами социального и коммунально-бы10 563 159,00
ность на который не разграничена, ограничения
тового назначения и обслуживания населения
105 631,00
и обременения отсутствуют
Разрешенное использование земельного
участка

Способ продажи: Аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 21-41-69.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка, реквизиты данного решения: распоряжение Департамента
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 23.11.2016 №1882-р «Об аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена».
Заявки принимаются с 25 ноября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. включительно по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж,
каб. 15 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 27 декабря 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, каб. 1.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 декабря 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 с
10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 332 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее
2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом
Министерства экономического развития Ульяновской области №06-660
от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует сеть газораспределения ввиду ограничения подачи природного газа от ГРС №38.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующей водопроводной сети Д400 мм, проходящего в коммуникационном тоннеле по пр. Ленинского Комсомола. Свободная мощность сети составляет
~ 25 м3/сут. Водоотведение возможно в канализационный коллектор Д600
мм по пр. Ленинского Комсомола. Свободная мощность сети составляет ~
50 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется
проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС);
для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3

года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен
превышать срок действия технических условий.
УМУП «Теплоком». Источник теплоснабжения - УлТЭЦ-2. Свободная
мощность в точке подключения (максимально присоединяемая тепловая
нагрузка) в точке возможного подключения объекта капитального строительства - 1, Гкал/час. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая
возможность обеспечения тепловой энергией и теплоносителем имеется от
теплового источника филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Ближайшие
возможные точки подключения к тепловым сетям, а также условия подключения вновь возводимых объектов будут определены после уточнения
величины подключаемых тепловых нагрузок при заключении договоров
о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты
заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно
«Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия
подключения к тепловым сетям в соответствии с «Правилами определения
и предоставления технических условий подключения к тепловым сетям
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение к системе
теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016 год
определяется в зависимости орт подключаемой тепловой нагрузки на
основании платы за подключение, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: по Генеральному плану
МО «город Ульяновск», утвержденному решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 - территория общественных центров
с сопутствующей жилой застройкой. Территориальная зона по карте
градостроительного зонирования территории Правил землепользования
и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями) зона делового, общественного и коммерческого назначения.
Вид разрешенного использования - основной. В соответствии с проектом
планировки территории Заволжского района МО «город Ульяновск» (с
изменениями и дополнениями), утвержденным постановлением Главы
города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 - территория элементов планировочной структуры (жилых, общественно-деловых, производственных,
коммунально-складских микрорайонов и кварталов). Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного
участка и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные
параметры строительства определить проектом. Подключение к городским
инженерным сетям производить в строгом соответствии с техническими
условиями от существующих квартальных сетей.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив

об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион,
времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15
или по телефону (8422) 21-41-69. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мосеевой Светланой Владимировной,
тел. 89033370150, e-mail: platovamos@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-10-32, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:19:072301:664, расположенного по адресу:
Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Полет-2», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое товарищество «Полет-2».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество
«Полет-2», 25 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое
товарищество «Полет-2».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г.
по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое
товарищество «Полет-2».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: в границах кадастровых
кварталов: 73:19:072101, 73:19:072301.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полковниковой Натальей Владимировной,
432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, e-mail: topograf-ul
@narod.ru, тел. 8 (8422) 65-49-77, номер квалификационного аттестата 73-10-35, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 73:19:084701:261, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Зарница», участок 313,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свешникова А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, 26 декабря 2016 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границах кадастрового квартала
73:19:084701, Садоводческое товарищество «Зарница», участки
№294, №312, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полковниковой Натальей Владимировной, 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, e-mail:
topograf-ul@narod.ru, тел. 8 (8422) 65-49-77, номер квалификационного аттестата 73-10-35, в отношении земельного участка с
кадастровым № 73:19:084701:238, расположенного по адресу: обл.
Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Зарница», участок 276, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Уба Л.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, 26 декабря 2016 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границах кадастрового квартала
73:19:084701, Садоводческое товарищество «Зарница», участки
№291, №275, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной Е.Н., г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат №73-11-57, в отношении
земельного участка с кадастровым номером №73:19:084001:290, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 306, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальной собственностью
администрации города Ульяновска.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, 26 декабря 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2016 г. по 26.12.2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 278
(73:19:084001:8).
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
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г., г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:082501:1799, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Ветеран», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сызганский Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, 26 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2016 г. по 26.12.2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час. в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в кадастровых кварталах: 73:19:082501, 73:19:
082201, 73:19:082101, 73:19:070601, 73:19:081401, 73:19:012901, 73:19:082801 и в пределах
садоводческого товарищества «Ветеран».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В связи с ежегодной ротацией Совета по контролю
за качеством транспортного
обслуживания населения на
территории муниципального
образования «город Ульяновск», строительством,
ремонтом и содержанием
автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в 2017
году Управление дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска объявляет формирование состава Совета.
Справки по указанному вопросу можно получить по
адресу: г. Ульяновск, ул.
Ленина, д. 81, каб. 16.
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общество

№101 // Пятница, 25 ноября 2016 г.

«Диалог-2016»

В минувшую пятницу в Ульяновске состоялся «круглый
стол» по актуальным проблемам молодежи, организованный общественной организацией «Троицкая община Симбирской земли».
В мероприятии приняли участие
представители администрации Ульяновска, общественных организаций,
казачества, религиозных конфессий,
спортсмены и просто неравнодушные
к будущему молодежи горожане.
Открывая «круглый стол», председатель «Троицкой общины Симбирской земли» Павел Чувилин подчеркнул, что необходимо приложить
все усилия для вовлечения молодых
людей в общественную жизнь города
и области, военно-патриотическое
воспитание, возрождение духовных
традиций.
На сегодняшний день эта работа
уже ведется во многих сферах. Так,
по информации Министерства образования области, тысячи юных
ульяновцев задействованы в волонтерском движении. Эти ребята
активно участвуют в благотворительной деятельности, ведут пропаганду здорового образа жизни,
проводят акции с целью профилактики алкоголизма и наркомании в
молодежной среде.
Вовлечение юношей и девушек в
занятия спортом, пожалуй, лучший
способ оградить их от тлетворного
влияния улицы. И вдобавок укрепить здоровье. Недавно в Ульяновске открылся спортивный клуб, где
изучают старинное русское боевое
искусство - бузу. Помимо чисто
спортивной составляющей, буза
несет в себе традиции православия,
тренеры учат воспитанников чтить
семью и родителей, с уважением
относиться к женщинам. Итогом
обучения является гармоничное
развитие личности в целом, воспитание из юношей настоящих
мужчин, мужей и отцов, защитников
Отечества.
Также на «круглом столе» поднимались вопросы межнациональной
дружбы и взаимопонимания, развития активной гражданской позиции
молодежи, взаимодействие с властью
для решения насущных вопросов
молодых ульяновцев.

Послужить Богу и людям
16 ноября начальник регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний России Алексей Нецкин,
митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий, настоятель Свято-Богородице-Казанского Жадовского мужского
монастыря Барышского района Ульяновской области епископ
Барышский и Инзенский Филарет документально закрепили
договоренность о сотрудничестве по социальной адаптации
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Подписание прошло в рамках «круглого стола», посвященного
взаимодействию Симбирской и Новоспасской епархии с
правоохранительными структурами Ульяновской области
Участие в обсуждении приняли представители Симбирской митрополии,
Барышской и Инзенской епархии, Правительства Ульяновской области, ГУ МЧС,
УМВД, УФСИН, УФССП, прокуратуры,
таможни.
Взаимодействие между пенитенциарной системой региона и нашей митрополией по ресоциализации заключенных
продолжается уже давно. Однако соглашение не стало бумагой, которая лишь
подтвердила уже сложившуюся практику.
Документ помог разграничить функции и
полномочия исправительных учреждений

и духовных лиц. Соглашения, заключенные в этот день, предполагают сотрудничество в оказании помощи лицам, нуждающимся в ней после освобождения из
мест лишения свободы, в частности лицам
без определенного места жительства.
Сейчас в исправительных учреждениях
Ульяновской области функционируют
четыре православных храма, два храмачасовни, две часовни, две молельные
комнаты. В общине Русской Православной Церкви состоит более 300 осужденных, всего верующих осужденных
насчитывается в два раза больше, многие

Итоги антикоррупционного
воспитания

Очередное заседание общественного Совета по профилактике коррупции при администрации Ульяновска
было посвящено мониторингу эффективности результатов
антикоррупционного обучения, организованного в ульяновских школах и вузах.

По информации Управления образования администрации Ульяновска,
организация работы по антикоррупционному образованию и воспитанию
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций является сегодня одним из важнейших
направлений работы. В течение шести
последних лет введены и действуют
элементы антикоррупционного образования, проводятся учебные и
воспитательные занятия по антикоррупционной тематике с последующим
опубликованием информации о них в
СМИ и на официальных сайтах школ,
администрации города и Управления
образования Ульяновска.
За 2015-2016 учебный год по антикоррупционной тематике проведено
615 открытых уроков по правовому
воспитанию, 1029 открытых внеурочных мероприятий, 829 тематических
родительских собраний, 434 тематических встреч с представителями
исполнительной и законодательной
власти. Антикоррупционная тематика была включена в темы курсов

истории, обществознания, географии, литературы, экологии и др., в
программы спецкурсов для старшеклассников.
Проводилась обширная программа
семинаров, деловых игр, конкурсов,
месячников по борьбе с коррупцией, выпусков газет и бюллетеней,
создание презентаций, проведение
социологических исследований
силами учащихся. Состоялось 518
общешкольных конкурсов рисунков
и плакатов, стенгазет и презентаций,
проектов, сочинений и эссе.
Не забыли и о мониторинге общественного мнения среди учащихся и
родителей. Выявить коррупциогенные
факторы было призвано анкетирование, которым удалось охватить более
семи с половиной тысяч человек.
Выяснилось, что не все учащиеся и
родители знакомы с системой финансирования школьного образования.
Значительная часть участвующих в
анкетировании не имеет достаточной
правовой культуры, навыков противодействия коррупции.
Не первый год уделяется повышенное внимание подготовке педагогов,
проводящих антикоррупционные

занятия. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в 2015-2016
учебном году осуществлялось через
работу научно-методических семинаров, семинаров-практикумов городских методических объединений
педагогических работников, творческие мастерские учителей, «круглые
столы», мастер-классы. Основная работа по подготовке преподавателей
проводилась на базе Ульяновского
государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова.
Так, был проведен семинар по теме
«Разработка антикоррупционной политики образовательной организации
в 2016 году». В рамках семинара
прошли обучение 418 руководителей
и их заместителей.
Председатель Совета Анатолий
Лапин еще раз подчеркнул, что для
объективной оценки эффективности
антикоррупционного воспитания необходимо проведение независимых
экспертиз. Это позволит выявить
наиболее проблемные места и сосредоточить на них основные усилия.
Дмитрий Сильнов

из них посещают воскресные школы при
учреждениях.
- Хочется отметить, что проводимая
работа в исправительных учреждениях
дает свои положительные результаты.
Осужденные, которые входят в общину
РПЦ, стараются не допускать нарушений
режима содержания, стремятся трудоустроиться и вести законопослушный
образ жизни. Принятые меры УФСИН
России по Ульяновской области по возрождению и беспрепятственной работе
института тюремного духовенства в исправительных учреждениях позволили
использовать потенциал религиозных
конфессий в духовно-нравственном
просвещении и воспитании осужденных,
мотивировать их к законопослушному
поведению, формировать позитивные
жизненные установки, укрепить социально полезные связи, - подчеркнул в своем
выступлении Алексей Нецкин.
В этом году Управлением достигнуто
соглашение о реабилитации осужденных на территории Свято-Богородице-Казанского Жадовского мужского
монастыря. Лица, освободившиеся из
мест лишения свободы, смогут находиться там и проходить реабилитацию
при условии наличия рекомендаций от
священнослужителей, окормляющих
колонии, в которой отбывали наказание
осужденные, соблюдения ими устава
монастыря и посильного труда как платы
за кров и пропитание.
Подобное соглашение достигнуто и с
приходом Свято-Богородице-Знаменского храма в селе Ляховка Майнского
района Ульяновской области. Прорабатывается вопрос о размещении подобного центра в приходах Мелекесской и
Чердаклинской епархии.
По словам епископа Барышского и
Инзенского Филарета, Жадовский монастырь не первый год принимает тех,
кто нуждается в помощи, поэтому опыт
организации их быта уже есть.
В завершение мероприятия митрополит Анастасий выразил благодарность
руководству и сотрудникам уголовно-исполнительной системы за плодотворное
сотрудничество с Русской Православной
Церковью. Эффективной отмечена работа закрепленных священнослужителей:
в ИК-2 - протоиерея Геннадия Соленова,
ИК-3 - иерея Сергия Беккера, ИК-4 - иерея
Павла Путилкина, ИК-10 - протоиерея
Анатолия Дудова, КП-1 - иерея Александра Иванова.
Павел Сергеев

мама, где ты?
С этого номера в нашей газете будут публиковаться небольшие заметки, посвященные детямсиротам и ребятишкам, чьи родители лишены
родительских прав.
О каждом из них создана видеоанкета, подготовленная силами волонтеров и региональной Ассоциации приемных семей (подробнее об анкетах читайте в данном выпуске на стр 5). Цель публикации
- найти детям настоящих родителей, которые будут
любить их и не предадут в очередной раз.

Насте С. три года и восемь месяцев. Спокойная и любознательная девочка. Внимательная, неторопливая Настюша любит подолгу заниматься с игрушками, охотно
выполняет развивающие задания. Настя уже умеет говорить простые слова «мама», «папа», «дай» и многие другие. Девочка активно развивается. И сможет еще больше
в любящей семье! У Насти есть сестры, но в семью она
идет одна. Возможны удочерение и опека. Детальная
страница ребенка: http://www.usynovite.ru/child/
?id=dgm03-15z88. Видеоанкету можно посмотреть
по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=
2RO7EGCia7s.
Телефон регоператора банка данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
в Ульяновской области: (8422) 44-58-10, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru. Звонить можно по
будням с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

культура
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«Nebolshoy Театр»: с Верой,
Надеждой, Любовью
15 лет назад, 13 ноября, в Ульяновске родился новый и долгожданный
Театр юного зрителя.
До него в городе не было звена, соединяющего поколения маленьких зрителей театра кукол с
поколением взрослых зрителей
драматического театра.
Инициативу заполнить пробел взял на себя Ульяновский
госуниверситет, выпускающий в
жизнь молодых актеров. Выпускники и составили труппу нового
театра. Через три года ТЮЗ «обрел» «Родину», поселившись в
здании бывшего кинотеатра под
таким названием, и получил имя
- «Nebolshoy Театр».
На праздновании юбилея театра, 13 ноября, говорилось,
конечно же, о его достижениях.
Это более сорока ярких спектаклей, которые посетили свыше
четырехсот тысяч зрителей, это
масштабные культурные проекты, победы на театральных
фестивалях, гастроли...
Проблемы обсуждались несколькими днями позже, когда в
«Nebolshoy» с поздравлениями
пришел Губернатор Сергей Морозов. Он поручил рассмотреть
возможность решения жилищных проблем актеров, в том числе
за счет предоставления льгот на
приобретение квартир. Другой
давно назревший вопрос - расширение театрального здания.
Для полноценного функционирования театра, по словам его
директора и художественного
руководителя Эдуарда Терехова,
необходимо порядка трех-четырех тысяч квадратных метров к
имеющимся 730 квадратным метрам. Речь идет о строительстве
пристроя театра для размещения
в нем технических помещений,
грим-уборных и небольшого
театрального кафе.
В 2017 году будет разработана
необходимая проектно-сметная
документация на проект. Ремонтные работы планируется
провести в 2017-2019 годах. К
2020 году Ульяновский театр

Марина Корнева и ее актеры
юного зрителя должен открыть
свои двери в обновленном, более просторном здании.
Подарив театру надежду на
улучшение «жилищных» условий
театра, Сергей Морозов вручил
Почетный знак Ульяновской области «За веру и добродетель»
главному режиссеру Марине
Корневой и передал коллективу
сертификат на 100 тысяч рублей
на приобретение комплекта
швейного оборудования для костюмерно-пошивочного цеха.
Принимая награду, Марина
Корнева сказала, что она очень
символична: «На мой взгляд, без
веры в то, что ты делаешь, без
веры в актеров, с которыми ты
идешь рука об руку во время создания спектакля, в свой коллектив невозможно сделать ничего
стоящего. Поэтому я благодарна
тем, кто творит вместе со мной
спектакли, которые, я надеюсь,
несут в зрительный зал такие
духовные ценности, как Вера,
Надежда и Любовь».

А с нашим корреспондентом
она поделилась планами на этот
юбилейный театральный сезон:
- Он для нас особенный. Мы открыли его премьерой спектакля
«Русский водевиль, или Любите
ли вы театр», поставленного по
произведениям современников
Карамзина - Владимира Соллогуба и Петра Григорьева. Затем
последовала следующая премьера - «Плих, Плюх и прочие»
по стихам Даниила Хармса. Этот
проект - победитель грантового
конкурса Союза театральных
деятелей России. 20 декабря мы
ждем детей и их родителей еще
на один новый спектакль - «Мама,
папа, братья Гримм» по сказкам
братьев Гримм. По традиции,
кроме новогоднего представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами,
театр готовит зрителям в подарок
новую постановку. В нее войдут
сказки «Король Дроздобород»,
«Разумный Ганс», «Музыканты
из Бремена». И расскажет эти

сказки нафантазированная нами
семья братьев Гримм.
Также мы открыли юбилейный сезон двумя проектами.
Один из них - «Этажом выше»
- предусматривает творческие
встречи, мастер-классы для
зрителей. Уже были после спектаклей, на заданные ими темы,
мастер-классы по живописи, по
изготовлению народной куклы,
бисероплетению. В декабре
будем расписывать имбирные
пряники. Мы хотим, чтобы наши
зрители развили свои творческие
способности, научились чему-то
новому, поднявшись в этом
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«этажом выше». Следующий
проект - «Открытая сцена». Она
предоставляется разным творческим коллективам, в том числе
молодежным. Уже выступали
хор УлГУ, студенческий театр
УлГПУ. Еще один крупный проект, который реализуется с прошлого сезона, - «Карамзинский
марафон» в честь 250-летия со
дня рождения Николая Карамзина. В конце ноября завершаем
его выставкой «Со дна истории»,
где участники представляют
свои родословные.
Ждем зрителей на наши спектакли и проекты!

ЗА КУЛИСАМИ
Художник по свету Иван Волгин:
- У меня была мечта работать в театре. Он казался мне миром
загадочным и сказочным. Когда я сюда попал, этот мир открылся
и стал еще более интересным. Захотелось узнавать все больше,
проникать в его специфику. Необычным для меня стало предложение выступить в качестве актера в «Комедии ошибок» по
Шекспиру. Я исполнил там маленькую роль Пристава. Это был
мой первый опыт, и я волновался. Боялся не зрителей, а актеров:
как они оценят результаты моего труда. Но коллеги по сцене
поддержали меня.
Актер Евгений Юманов:
- Пришел в театр в 2015 году и для меня, недавнего студента,
было удивительно, что я должен работать очень интенсивно.
Тут тебе дают пьесу, и через два дня ты уже должен ввестись в
спектакль. За год в театре я научился больше, чем за четыре года
учебы. Столько ролей было, столько амплуа! В девяти спектаклях
играю! Самая трудная - первая роль. Это был Кролик в «Проделках Братца Кролика». Очень волновался, и приятно было, когда в
конце спектакля ко мне подошла маленькая девочка и тихо сказала: «Спасибо!». Я подумал: «Вот оно, актерское счастье…».
Администратор Наталья Плетнева:
- Пришла в театр сначала в качестве кассира, но спасибо его
руководителям, они открыли во мне большее, на что я способна.
Администратор - связующее звено между театром, актерами и
зрителями. Какое удовольствие видеть, как зрители выходят со
спектакля и их переполняют чувства. Есть зрители, которые идут
на одни и те же спектакли. Они говорят: «Мы всегда открываем в
них что-то новое». Администратор обязан быть в театре только
в дни, когда идут спектакли. Меня же тянет в него каждый день,
хочется прийти и ощутить вкус театра, эту суету. Перед спектаклем
в театре - тишина. Он замер, но вот начинают приходить сотрудники, актеры, зрители, и театр оживает. Происходит действо на
сцене, игра актеров, аплодисменты - это потрясающе! И опять
- тишина в театре, которой тоже наслаждаешься. Это вкусно!
Коллектив театра кто-то сравнивает с ульем, кто-то - с большой
семьей. А для меня это цепь, и каждый из нас - связующее звено,
и вместе мы - сила!

История. Театр. Карамзин…

Репетиция «Капитанской дочки»

На сцене Ульяновского областного драматического театра
им. И.А. Гончарова с 6 по 12 декабря пройдет III Международный театральный фестиваль «История государства Российского.
Отечество и судьбы».
Проект посвящен 250-летию со дня
рождения историографа, литератора,
журналиста Николая Карамзина. В этом
году фестиваль станет частью программы
«Карамзинской ассамблеи».
6 декабря в 18.00 фестивальную неделю откроет премьерный спектакль Ульяновского драматического театра им. И.А.
Гончарова «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина. Инсценировка
принадлежит победителю Всероссийского конкурса современной драматургии
«Ремарка» Инне Гридиной. Современный
взгляд на хрестоматийное произведение
представит режиссер-постановщик из
Петрозаводска Олег Липовецкий.
7 декабря в 18.00 зрители увидят постановку по роману Ивана Гончарова
«Обыкновенная история» Московского
драматического театра «Сфера». В этот
же день в 18.00 на Малой сцене Пензенский драматический театр имени А.В.
Луначарского покажет спектакль «Путь
левой руки».
8 декабря в 18.00 будет представлен
«Андрей Боголюбский» Владимирского
академического драматического театра.
Постановка Сергея Морозова является обладателем множества наград, в том числе
Гран-при фестиваля «Россия театральная
у Эйфелевой башни» в Париже. «Андрей

Боголюбский» стал первым в истории театральным спектаклем, который был дан
на сцене зала церковных соборов храма
Христа Спасителя в Москве.
В этот же день на Малой сцене в 18.00
коллектив GOFF-COMPANY состоится
показ поэтической драмы «Колесо» по
произведениям Осипа Мандельштама.
Руководитель проекта - актер и режиссер
Григорий Кофман (Берлин) - уже известен
в Ульяновске. С его версией судьбы Ильи
Ильича Обломова горожане познакомились на фестивале «Герои Гончарова на
современной сцене».
9 декабря в 18.00 на Малой сцене свою
трактовку рассказов Василия Шукшина
«Василий и Федерико» представит публике театр из Нью-Йорка «STEPS». Его создатели попытались постигнуть сложную
природу связи «шукшинской простоты»
и «феллиниевской многозначности». Режиссер спектакля, руководитель театра
«STEPS» Вячеслав Степнов в прошлом
играл на ульяновских подмостках.
10 декабря в 17.00 состоится показ спектакля «Театр Императрицы» легендарного
Малого театра России. Постановка воплощает неординарный и самобытный взгляд
Эдварда Радзинского на один из самых
загадочных сюжетов в истории России противостояние императрицы Екатерины II и

самозванки, именующей себя Елизаветой.
11 декабря в 17.00 ульяновские артисты сыграют спектакль «Бедная Лиза».
Постановка была осуществлена режиссером Сергеем Морозовым на средства
президентской программы по поддержке
культурных инициатив общенационального значения и стала «Событием года»
по итогам Года культуры в Ульяновской
области. В этот же день в 17.00 на Малой
сцене актеры Сергиево-Посадского театра-студии «Театральный ковчег» дадут
спектакль «Мелодия Алеутских островов»
по письмам и пьесам Антона Чехова.

В день закрытия III Международного
театрального фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» 12
декабря в 18.00 на сцену выйдут артисты
Новгородского академического театра
драмы им. Ф.М. Достоевского. Премьера
2016 года «Карамзин. Портрет души и
сердца» - это рассказ о человеке, который
выразил своим трудом, жизнью, сердцем,
что знать и любить историю своего государства, со всеми перипетиями и поворотами,
даже самыми неприглядными, темными и
страшными, - насущная необходимость для
каждого человека.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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И вновь спайс

Приобретение запрещенной курительной смеси грозит
ульяновцу десятью годами
лишения свободы.
В который раз правоохранительные органы просят напомнить нашим читателям о
том, что курительные смеси,
ранее свободно продававшиеся в киосках и магазинах, еще
в 2011 году были приравнены
к наркотическим веществам,
и их приобретение и хранение
является сегодня серьезным
преступлением. И наказывается
соответственно. А кроме того,
не стоит забывать и о вреде здоровью, которое несут «соли» и
спайс.
Как правило, торговля курительными смесями осуществляется через интернет-магазины,
а доставляется покупка посредством «закладок», место
которых сообщается покупателю после перевода денег на
электронный кошелек. Именно
так и приобрел вожделенный
наркотик 22-летний безработный житель Заволжского района
Ульяновска Рамиль Г. Со стороны сделка выглядит абсолютно
безопасной, но на деле все подобные операции отлеживаются
полицией. Вот и Рамиль Г. был
задержан буквально сразу после того, как у него оказался
пакетик со спайсом.
В связи с доказанными обстоятельствами Г. предъявлено
обвинение по части второй
статьи 228 УК РФ (незаконные
приобретение и хранение наркотических средств в крупном
размере), предусматривающей
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.
Дело передано в суд.

В борьбе с экстремизмом

Вопросы организации работы по профилактике экстремизма
обсуждались на координационном совещании руководителей
правоохранительных органов региона, состоявшемся
в прокуратуре области.
В мероприятии приняли участие Губернатор области, руководители региональных управлений
ФСБ, МВД, исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ульяновской
области, главы администраций городов Ульяновска и Димитровграда, представители руководства
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ульяновской области», региональных управлений
Минюста России и Роскомнадзора.
Как отметил в своем выступлении прокурор
Ульяновской области Сергей Хуртин, за последнее
время в нашем регионе не произошло каких-либо
серьезных межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Не допущено и крайней
формы проявлений экстремизма - террористических актов. Однако анализ практики показывает,
что имеется достаточно много внутренних проблем. В частности, принятые в муниципальных
образованиях программы по профилактике экстремизма в достаточном объеме не финансируются, должностными лицами органов местного
самоуправления допускается формальный подход к проведению соответствующих мероприятий. Правоохранительным органам необходимо
постоянно усиливать оперативные позиции и
проводить адресную работу в среде лиц, пропагандирующих националистические взгляды,
а также граждан, прибывающих на территорию
области для учебы и осуществления трудовой
деятельности из стран, в которых активно функ-

Ради безопасности
детей и пешеходов

Торговали больничными в Интернете
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Региональная Госавтоинспекция проводит массовые
акции с целью защитить юных
пассажиров и обезопасить
тех, кто передвигается по дороге пешком.
Так, на минувшей неделе инспекторы ГИБДД организовали
акцию «Автокресло - детям!»
в Железнодорожном районе
Ульяновска. Полицейские несли службу возле дошкольных
образовательных организаций
и осуществляли контроль за
соблюдением правил перевозки юных пассажиров. Всем
водителям инспекторы вручили
памятки о правилах перевозки
детей в автомобилях, объяснили
порядок использования различных видов детских удерживающих устройств и предупредили
о возможных последствиях несоблюдения правил дорожной
безопасности. А нарушители
ПДД привлекались к административной ответственности.
Также региональная ГИБДД
вынуждена обратить пристальное внимание на безопасность
пешеходов. По итогам 10 месяцев 2016 года на территории
Ульяновской области произошло 310 ДТП с участием пешеходов, в которых 34 человека
погибли, 288 человек получили
травмы различной степени тяжести. Львиная доля аварий происходит по банальной причине водители не желают пропускать
пешеходов. Только за текущий
год автоинспекторы привлекли
к административной ответственности за такие нарушения 37596
водителей. Также выявлено
20374 нарушения пешеходами.
На днях ульяновская Госавтоинспекция провела акцию
«Притормози», в ходе которой
стражи порядка в очередной раз
напомнили водителям, чтобы
они заранее снижали скорость
перед пешеходными переходами, были предельно внимательны и осторожны. На память
водители получили буклеты со
словами благодарности.

ционируют экстремистские организации.
Однако проводимые прокуратурой проверки
свидетельствуют о недостатках в оперативно-разыскной деятельности. Требует усиления работа по
предупреждению и пресечению распространения
материалов экстремистского содержания в Интернете. Не в полной мере реализуются полномочия
и контролирующими органами, в том числе при
обеспечении надлежащего исполнения законодательства некоммерческими организациями.
Требует постоянного внимания проблема надлежащего исполнения антитеррористических законов при обеспечении защищенности социально
значимых объектов и мест с массовым пребыванием граждан. В частности, на сегодняшний день на
территории региона системами видеонаблюдения
обеспечены лишь чуть более 59 процентов учреждений системы образования.
В завершение прокурор области подчеркнул, что
в регионе выстроена система работы, которая позволяет сохранять стабильность и межэтническое
взаимодействие. Однако существуют и определенные латентные процессы, которые при отсутствии
внимания к ним со стороны всех ведомств могут
трансформироваться в проблемы и конфликты.
Учитывая необходимость системной организации работы по профилактике проявлений экстремизма, по итогам мероприятия координационным
совещанием разработан комплекс конкретных мер
по решению поставленных задач и повышению
результативности деятельности.

В ходе очередной проверки сотрудники прокуратуры
Ульяновского района обнаружили, что на одном из
интернет-ресурсов ведется
бойкая продажа больничных
листов.
Уклонением от работы грешат многие. Но при этом никак
не хочется терять деньги, да
вдобавок, не явившись на службу по неуважительной причине
(что по закону является прогулом), можно получить выговор

с занесением в личное дело, заработать штраф, а то и лишиться работы. Неудивительно, что
находятся дельцы, готовые за
вознаграждение оградить прогульщиков от такой опасности,
предоставив им фальшивый
больничный лист.
Сотрудники прокуратуры
установили, что приобрести такой документ можно на одном
из сайтов. Вход на интернетресурс свободный, предварительная регистрация и пароль

не требуются. Информация на
сайте распространяется бесплатно, срок пользования неограничен. В ссылках имеются
номера телефонов, по которым
можно заказать документы
и получить их за плату без
прохождения установленной
законом процедуры. Нужно
лишь указать даты, на которые
должен быть выписан больничный.
Налицо было нарушение
антикоррупционного законодательства. В этой связи прокурор Ульяновского района
Ульяновской области направил
в суд исковое заявление о
признании сведений, размещенных на страницах сайта,
информацией, запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации,
которое на сегодняшний день
удовлетворено. Соответствующее решение будет направлено в Федеральную службу
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
для включения указателей
соответствующих страниц в
Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в
Интернете и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение
которой в РФ запрещено.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Долги по зарплате
взыскиваются

Прокуратура Ульяновской области продолжает
работу по привлечению
к ответственности нерадивых работодателей, не
оплачивающих труд своих
сотрудников.
К сожалению, подобные
нарушения трудового законодательства по-прежнему
нередки как на государственных, так и на частных
предприятиях. По итогам
прокурорских проверок
многие работодатели привлекаются к административной ответственности, а
некоторые и лишаются своих
постов. Но главное - работникам выплачиваются долги
по зарплате. Так, с начала
года благодаря действиям
прокуратуры ульяновцы получили свыше 189 миллионов рублей, которые им
задолжали за труд.
К примеру, вследствие
несвоевременной выплаты
администрацией областного
автономного учреждения в
октябре 2016 года заработной платы 32 работникам
образовалась задолженность в размере более 530
тысяч рублей. В связи с этим
прокурор Ленинского района возбудил в отношении
директора хозяйствующего
субъекта дело об административном правонарушении
по части шестой статьи 5.27
КоАП РФ. В результате долг
по оплате труда погашен в
полном объеме.
В целом же в 2016 году
органами прокуратуры Ульяновской области в связи с
выявленными фактами нарушений законодательства
об оплате труда возбуждено
свыше 370 дел об административных правонарушениях, в суды направлено
более трех тысяч заявлений,
инициировано возбуждение
двух уголовных дел.

Пьяный водитель
осужден на семь
месяцев

За неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии 38-летний ульяновец отправился
в колонию.
Несмотря на жесткие меры
наказания, включая штрафы
и лишение водительских
прав, по-прежнему находятся те, кто рискует садиться
за руль «под градусом».
Специально для таких напоминаем, что рецидив подобных нарушений может
обернуться уголовным наказанием и реальным сроком
заключения под стражу.
Как установлено следствием, в начале осени ранее
судимый за вождение в нетрезвом виде Олег Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял
автомобилем ВАЗ-21061.
Патруль ДПС перехватил
его в переулке Совхозном
в поселке Павловка Павловского района. Водитель
был привлечен к уголовной
ответственности.
На основании представленных прокуратурой Павловского района Ульяновской области доказательств
Ш. признан судом виновным
в совершении преступления,
предусмотренного статьей
264.1 УК РФ (управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость
за аналогичное деяние), и
приговорен к семи месяцам
колонии-поселения с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами, на три года.

здоровье
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Изжога: что это такое?

Изжога - ощущение жжения
в глотке, по ходу пищевода или
за грудиной, распространяющееся кверху от эпигастральной
(подложечной) области. Изжога появляется периодически
или постоянно после еды, при
физической нагрузке, при наклоне тела или в горизонтальном положении. Но изжога
лишь вершина айсберга, за
которой могут скрываться как
неправильное питание, так и
серьезные заболевания пищеварительного тракта. Изжога
может возникать при любой
кислотности желудочного сока,
но чаще при повышенной.
Причины изжоги:
- избыточный вес;
- курение, алкоголь, кофе,
шоколад, газированные напитки,
острые приправы;
- перерастяжение желудка при
обильном приеме пищи;
- при беременности, поднятии
тяжестей, перетягивающих ремней, слишком тесной одежды;
- прием некоторых лекарств;
- сон сразу после еды;
- пищевая аллергия;
- неврозы;
- заболевания пищевода, желудка, желчного пузыря.

изжогой, не лечится, у него на
фоне хронического воспаления
пищевода может сформироваться язва, и в последующем - рак
пищевода.

Впечатления от хорошей
сытной еды у некоторых
людей отравляются таким
неприятным последствием,
как изжога, которая выражается в форме жжения
в верхней части живота.
Разобраться с причинами
возникновения изжоги и
способами решения этой
проблемы нам поможет
главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия области Наталья Климова (на фото).

Что делать при изжоге?

Между желудком и пищеводом находится клапан. Когда
пища попадает в желудок, этот
клапан смыкается, не позволяя
содержимому желудка попасть
обратно в пищевод. Иногда
клапан смыкается недостаточно
плотно, и кислое содержимое
попадает в пищевод. Слизистая
оболочка пищевода, в отличие
от слизистого желудка, не защищена от агрессивной соляной кислоты, в результате чего
возникает воспаление нижнего
отдела пищевода, вплоть до его
изъязвления.
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Как возникает изжога?

В чем опасность?
Иногда за проявление изжоги
принимаются проявления ишемической болезни сердца - чув-

ство жара в области сердца и за
грудиной.
Ожоги кислотой повреждают
слизистую оболочку пищевода. Если человек, страдающий

Прежде всего, если стала
беспокоить изжога, необходимо проконсультироваться у
гастроэнтеролога. Специалист
поможет выявить причину этого
состояния. Но при этом вы можете помочь себе сами:
- не переедайте;
- не ложитесь сразу после приема пищи, оставаясь как можно
дольше в вертикальном положении, вы имеете больше шансов
на то, что кислота не попадет в
пищевод. Если вы все же захотите лечь, поднимите изголовье
кровати на 10-15 см;
- не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин:
кофе, чай;
- не ешьте много шоколада,
тем, у кого изжога, сладкие
изделия принимать нельзя, они
содержат жир и кофеин;
- откажитесь от шипучих напитков;
- избегайте табачного дыма,
проветривайте помещение дома
и на работе;
- будьте внимательны с цитрусовыми;
- ограничивайте употребление
специй;
- избегайте стрессов;
- не носите тесную одежду;
- посмотрите, какие лекарственные препараты вы принимаете.
Важно помнить, что если вы испытываете изжогу без очевидных
причин, самое важное - обратиться к гастроэнтерологу, особенно
если изжога сопровождается
такими тревожными симптомами,
как затруднение или боли при глотании, рвота с кровью, одышка.

Как бороться с герпетической инфекцией
системы организма. Герпес провоцирует развитие таких серьезных заболеваний, как болезнь
Альцгеймера, менингит и др.

Герпес - заболевание вирусной
природы, которое внешне проявляется высыпанием на коже (слизистых оболочках) пузырьков с
водянистым или гнойным содержимым. Вирус герпеса коварен тем, что
просто уничтожить его в организме
человека нельзя, но есть возможность снизить риск заболевания
герпесом, «усыпить» вирус.

Как не заразиться вирусом герпеса

Высыпания чаще всего появляются на губах,
глазах (кератит, конъюнктивит) или половых
органах. Причиной герпеса может быть не только переохлаждение, но и перегревание, а также
снижение иммунной защиты организма.
Всего у человека выделяют восемь вирусов
герпеса:
- простой герпес первого типа (проявляет
себя высыпаниями на губах);
- простой герпес второго типа (вызывает
генитальный герпес);
- вирус ветряной оспы (ветрянка, опоясывающий лишай) - третий тип;
- вирус Эпштейна - Барр (причина инфекционного мононуклеоза) - четвертый тип;
- цитомегаловирус - пятый тип.
Проявления шестого, седьмого и восьмого типов герпеса на сегодняшний день не изучены.

Пути передачи вируса герпеса
Передается вирус герпеса воздушно-капельным, контактным (в том числе половым) путем,
при пользовании общими предметами обихода,
гигиены. Может произойти инфицирование плода
вирусом герпеса во время беременности либо заражение в родах при контакте с родовыми путями
матери. Во время беременности инфицирование
происходит двумя путями: через плаценту (сверху
вниз) либо через цервикальный канал матки
(снизу вверх). По этой причине медицинское обследование, которое проходит женщина перед
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Внешние проявления инфекции

планированием беременности, должно включать
обследование слизистых оболочек половых органов на наличие цитомегаловирусной инфекции
и простого герпеса.

Излечима ли болезнь?
Проникая через слизистые оболочки ротовой полости, носоглотки, глаз, половых
органов, вирус с кровью и лимфой разносится
по внутренним органам. Вирус герпеса имеет
свойство встраиваться в генетический аппарат
нейронов, после чего он остается в организме
человека навсегда, уничтожить его уже невозможно. При попадании вируса органы иммунной системы вырабатывают антитела, которые
обезвреживают вирусные частицы, циркулирующие в крови. Клетки кожи, пораженные
вирусом герпеса, отмирают в результате дистрофии. Вирус герпеса вызывает заболевания
многих органов и систем организма: зрения,
ЛОР-органов, полости рта, слизистых оболочек и кожи, легких, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, половых органов, центральной нервной системы и
психоэмоциональной сферы, лимфатической

Срок жизни вируса герпеса на металлических поверхностях (монеты, ручки дверей,
ручки водопроводных кранов) составляет
около двух часов. На деревянных и пластиковых поверхностях (столах, телефонных
трубках) вирусные частицы сохраняют жизнеспособность дольше - до трех часов.
Проявление герпетической реакции на коже
и слизистых требует соблюдения мер предосторожности. Пузырьки не нужно трогать руками.
Если контакт произошел, нужно тщательно
вымыть руки с мылом. Нельзя выдавливать
пузырьки и удалять образовавшиеся корочки.
Нужно пользоваться индивидуальной посудой
и средствами гигиены (полотенцами, салфетками). Тем, кто пользуется контактными линзами,
не следует смачивать их слюной, если на губах
герпетические пузырьки. Крема и мази на пораженные герпесом губы лучше наносить не
пальцами, а ватными палочками.

Профилактика заболевания
Для того чтобы избежать инфицирования
вирусом герпеса, нужно пользоваться только индивидуальными предметами гигиены
(зубная щетка, полотенце). Следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими
внешние признаки герпеса. Соматические
болезни важно лечить вовремя, до полного
выздоровления. В морозы нужно как можно
меньше находиться на улице, тепло одеваться
и полноценно питаться. В жаркую погоду рекомендуется носить одежду из натуральных
тканей, избегать воздействия прямых солнечных лучей в период повышенной солнечной
активности (с 11 до 17 часов).
Избежать первичного инфицирования
вирусом герпеса и его рецидивов поможет
укрепление иммунитета - закаливание, занятия спортом на свежем воздухе.
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«Площадки
здоровья»

…смогут посетить жители Ульяновского района
на сельскохозяйственной
ярмарке 26 ноября в р.п.
Ишеевка с 7.00 до 11.00.
Посетители ярмарки смогут
провести экспресс-диагностику, которая включает измерение артериального давления,
роста, веса. По результатам
обследования участник сможет получить индивидуальную
консультацию специалистов
Ульяновской районной больницы по вопросам сохранения
и укрепления своего здоровья, а также профилактики неинфекционных заболеваний и
здорового образа жизни.
- По поручению министра
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области Павла
Дегтяря в регионе продолжается системная работа,
направленная на здоровьесбережение населения. Проводимые мероприятия помогают вовремя выявить риски
развития того или иного заболевания. С целью дальнейшего
обследования мы направляем
людей в Центры здоровья и
поликлиники по месту жительства, - пояснил главный врач
Центра медицинской профилактики Павел Смирнов.

Дети будут
видеть
В Ульяновской области
операции по предупреждению слепоты у недоношенных начнут выполнять
в начале 2017 года.
В зале Дома кино города
Москвы главному неонатологу нашего региона Тимуру
Гайнетдинову вручили сертификат на высокотехнологичное оборудование для выполнения лазерокоагуляции
сетчатки при ретинопатии.
Сейчас в УОДКБ работает
кабинет ретинопатии недоношенного, где ведется консультативный прием и динамическое наблюдение, а также
консервативное лечение допороговых стадий ретинопатии.
В случае развития пороговой
стадии заболевания детям
показана лазерная хирургическая операция - лазерокоагуляция сетчатки, которая не
даст перейти заболеванию на
следующие стадии.

Подари
«Новогоднее чудо»
Акция с таким названием
стартовала в Ульяновске.
Все желающие могут оказать
благотворительную помощь
семьям с детьми до трех лет,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Она проходит на базе Областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева до 31 декабря. Ульяновцам
предлагают принести в отдел
медико-социальной помощи
средства личной гигиены для
детей, детское питание, новые
игрушки и одежду.
Оставить подарки можно
с понедельника по пятницу с
8.00 до 16.00 в поликлинике
ОДКБ (ул. Радищева, 42, каб.
№11 и №12).
Как говорит русская пословица, дорога ложка к обеду. В Новый год все дети на
свете ждут чуда и праздника,
однако многим этот праздник
недоступен. У вас есть практически уникальный шанс стать
для кого-то настоящим Дедом
Морозом или Снегурочкой.
Для получения дополнительной информации об акции
необходимо обратиться по
телефону 8 (8422) 44-12-47.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 ноября, 14.00 - открытие
Всероссийского виртуального
концертного зала. Трансляция
концерта Государственного
академического Большого симфонического оркестра им. П.И.
Чайковского под управлением
Владимира Федосеева (Кинозал). 16+; 17.00 - концерт
«Картины Испании». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий
Руссу (БЗЛМ). 16+
27 ноября, 17.00 - концерт
«Говори мне о любви…» в исполнении Ульяновского государственного оркестра русских
народных инструментов. Дирижер - Евгений Федоров (Малый
зал). 16+
28 ноября, 19.00 - концерт
«Вспоминая Людмилу Гурченко…» в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра. Дирижер - Дмитрий
Руссу (БЗЛМ). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
25 ноября, 19.00 - концерт
группы «Фристайл». 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
26 ноября, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист». 16+

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

- Моя жена любит кошек
и собак.
- Повезло тебе с женой.
А вот моя любит песцов,
соболей...

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
28 ноября, 14.00 - час информации с участием врача-нарколога. 12+

* * *
- Яша, шо за жизнь? Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают,
ЖКХ - тоже. И среди этого
бардака есть-таки одна хорошая новость: цены на яхты
упали!

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
25 ноября, 11.00 - тематическая программа, посвященная
Дню матери. 12+

* * *
Доброе утро - это когда на
часах 13.00, на календаре
- суббота, а за окном - Средиземное море.

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
1 декабря, 12.00 - урок доброты совместно с Областной специализированной библиотекой для
слепых. 12+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
25 ноября, 13.30 - час общения, посвященный Дню матери.
6+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
25 ноября, 14.00 - презентация книги ульяновского писателя
Вениамина Курова. 16+

МУЗЕИ

Крепкая, общительная, хорошо обучаемая девочка-подросток ищет теплую будку,
полную миску и любящего
хозяина.
Собаке 5 месяцев, она полностью здорова и стерилизована. Проявляет охранные
качества. Отдается ответствен-

ным людям, которые не бросят
и не предадут. Испытательный
срок и весточки из нового дома
кураторами приветствуются.
Телефоны: +79278021273,
+79278066871. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Выставка «Владимир Зунузин.
Парафразы на темы П. Пикассо».

* * *
Однажды Вовочка упал
с крыши головой вниз. Но,
слава богу, прямо в подорожник... Пока очнулся, все
уже зажило...
* * *
Дочка - маме:
- Мам, а почему у папы волос на голове мало?
- Потому что он очень
много думает...
- А почему у тебя много?
- Ешь молча!
* * *
Обожаю читать гороскопы.
Это единственное место,
где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
26 ноября, 10.30 и 13.00 «Дочь золотого дракона». 5+
27 ноября, 10.30 и 13.00 «Морозко». 4+
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Другой мир». 16+, «Абатуар». 16+, «Тролли». 6+, «Доктор Стрэндж». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Фантастические твари, и где
они обитают». 12+, «28 панфиловцев». 12+, «История Игги и
the stooges». 12+, «Абатуар».
16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Бременские разбойники».
6+, «Супергерои». 6+, «Эластико». 12+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. Гончарова
ТЕЛ. 38-43-44
25 ноября, 16.00 - творческий
вечер Л. Токарчук «Дари себя,
душа, дари…». 16+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
1 декабря, 14.00 - час информации, посвященный Международному дню борьбы со
СПИДом. 12+

* * *
- Поручик, а правду говорят, что вы страшный
бабник?
- Что вы, Наташа, врут
конечно! Ну, посмотрите
сами: какой же я страшный?
Я симпатичный...
* * *
Сказал же жене: «Давай
разведемся по-тихому, цивилизованно». Так нет же
- приехала в загс пьяная,
с гармонистом и подругами...

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-19-41
Выставка «Троцкий. Комиссар
возвращается».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
26 ноября, 18.00 - «Русский
водевиль, или Любите ли вы
театр?». 12+
27 ноября, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика». 6+

КИНОТЕАТРЫ

* * *
- Я тебя прошу, посиди минутку молча, - обращается
муж к жене в автомобиле.
- А то никак не понять, завелся двигатель или нет.

* * *
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Город поэтов» (графика и живопись А.
Давыдова, А. Бодрова и Л. Давыдовой, Санкт-Петербург).

Жених выносит невесту
из загса на руках. Она ему
на ухо:
- Вань, мы ведь уже поженились?
- Да.
- Дай на шею пересяду.

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
29 ноября, 14.00 - открытие
выставки «Ё-моё».

* * *
Секреты китайской кухни.
Если блюдо укусило вас в
ответ, значит, свежее.

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80-е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Увезу тебя я
в сказку» (образ оленя в литературе, предметах быта, декоративно-прикладном искусстве,
почтовых карточках).
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Окно в природу» (фотоработы Евгения
Софронова).
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставка «Сквозь штормы
судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 18 ноября
ДЕНЬ

