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Уважаемые читатели! В связи
с праздничными днями газета «Ульяновск
сегодня» на следующей неделе
выходит один раз - 3 ноября.

В городе

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»
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Корты
подготовлены
к зиме

Встретим зиму
во всеоружии
В минувший понедельник на площади Ленина
состоялась демонстрация
спецтехники, которая
будет работать на улицах
города в зимний период.
По словам Главы администрации Ульяновска Алексея Гаева,
с начала года парк городской
коммунальной техники пополнился 53 машинами. 50 из них
были приобретены для МБУ
«Дорремстрой» и три - для МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению». Как

отметил начальник Управления
дорожного хозяйства и транспорта городской администрации
Игорь Бычков, больше всего
- на 25 единиц - усилен парк
комбинированных дорожных
машин (КДМ), применяемых для
сгребания снега на обочины,
подметания проезжей части
и ее обработке противогололедными реагентами. Также
закуплено 15 белорусских тракторов МТЗ, а для сотрудников,
вручную очищающих остановки,
пешеходные переходы и другие
участки, - два новых УАЗа.
Окончание на стр. 2

1 ноября в 15.00 в педуниверситете состоятся
публичные слушания, посвященные рассмотрению
проекта главного финансового документа Ульяновска - городского бюджета на предстоящие годы.
Информация о проекте главного финансового документа Ульяновска на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов находится в открытом доступе для граждан.
Проект целиком можно посмотреть по адресу: http://
www.ultoday.mv.ru/US-17-10-2016.pdf. Регистрация
участников публичных слушаний будет производиться
при наличии паспорта РФ с 14.00 до 14.50.

В регионе

В Ульяновской области стартует конкурс проектов
по поддержке молодежных и детских общественных
объединений.
Заявки принимаются с 1 по 20 ноября. Победитель
получит субсидию в размере 250 тысяч рублей. Конкурс
организован по инициативе Губернатора Сергея Морозова с целью оказания государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям. Для
участия в конкурсе необходимо предоставить сведения по
своему общественному объединению и информационную
карту проекта по адресу: пр-т Нариманова, 13, кабинет
№16. Телефон 43-39-04.

В стране

В России планируют более тщательно проверять
приемных родителей и опекунов.
Такое решение было принято по итогам заседания
Консультативного совета СК РФ, связанного с вопросами
оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Количество усыновленных детей в стране постепенно увеличивается, но одновременно
растет и число тех, кого возвращают обратно в детские
дома. Аппарат детского омбудсмена и благотворительные фонды проводят большую работу с приемными
родителями, но полностью предупредить преступления
против детей не могут. Эту функцию взял на себя Следственный комитет.
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Возмещено 34,5
миллиона рублей

…в бюджет Ульяновска с начала года.
Усилиями контрольно-ревизионного отдела Финансового управления администрации Ульяновска
в полном объеме были устранены
выявленные нарушения.
Данная информация была озвучена в ходе очередного заседания
городского Общественного совета
по профилактике коррупции, состоявшегося 26 октября.
По результатам проверок в
адрес бюджетных учреждений и
должностных лиц направлено 23
предписания и представления об
устранении выявленных нарушений и возмещении материального
ущерба. По словам председателя
городского Общественного совета по профилактике коррупции
Анатолия Лапина, необходимо
усилить контроль по недопущению
неэффективного расходования
бюджетных средств и привлечения
виновных к ответственности.
В рамках проведенного заседания Совета помощник Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов представил
основные итоги проведенной в регионе «Недели антикоррупционных
инициатив», а также результаты
оценки деятельности администрации города. Роман Заятдинов отметил высокий уровень организации
проведенных мероприятий в Ульяновске и улучшение показателей
ряда структурных подразделений.
«Во многом благодаря проведению
тематической «пятидневки» нам
удалось выяснить, что учащаяся
молодежь готова оказывать поддержку проводимой антикоррупционной работе. В этой связи считаю,
что к решению проблем, связанных
с коррупционными проявлениями,
необходимо активнее привлекать
студентов высших и средних учебных заведений», - подчеркнул он.
Согласно данным, представленным заместителем начальника Управления по работе с
правоохранительными органами
и профилактике коррупционных
проявлений администрации Расыхом Диньмухаметовым, более 20
тысяч человек стали участниками
«Недели антикоррупционных инициатив». Кроме того, он сообщил
о создании Общественного совета
при Управлении физической культуры и спорта администрации, в
сферу деятельности которого также войдет работа по профилактике
коррупционных нарушений.

«Единая Россия»
выдвинула
кандидата
в областной
парламент

27 октября Александр Букин
представил документы в Ульяновскую городскую избирательную комиссию на выдвижение в
качестве кандидата в депутаты
Законодательного Собрания
Ульяновской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14.
- У меня большой жизненный
опыт, есть определенные запасы
знаний в области жилищно-коммунального комплекса. Я всегда
отвечал за жизнеобеспечение
населения Ульяновской области,
честно был исполнителем, - прокомментировал директор ОГКП
«Облкомхоз» Александр Букин .
Букин отметил, что в его дальнейших планах работа по усовершенствованию законодательной базы
в сфере ЖКХ.
Заместитель председателя городского избиркома Александр
Крашенинников вручил Александру Букину свидетельство, подтверждающее прием документов.
Следующим этапом станет подача
документов на регистрацию кандидата.

Встретим зиму во всеоружии

Первые лица области
и города осмотрели технику
Окончание.
Начало на стр. 1
Сегодня все машины готовы
к работе зимой, оснащены оборудованием для уборки снега. Разработаны маршрутные
карты очистки улиц, каждая
единица техники оснащена системой мониторинга ГЛОНАСС,
а также датчиками работы
навесного оборудования. Для

ускоренного вывоза снежных
масс «Дорремстрой» в дополнение к собственным силам
готов арендовать не менее 15
самосвалов.
- Как показывает практика,
за одну зиму расходуется 2022 тысячи тонн песко-соляной
смеси, - подчеркнул Игорь
Бычков. - В настоящий момент
на базе «Дорремстроя» заго-

товлено 10 тысяч тонн, оставшиеся объемы будут готовы
до ноября. Центральную часть
города планируется обрабатывать жидким реагентом, не
наносящим никакого ущерба
зеленым насаждениям и обуви.
- Обновление парка машин не
может не радовать, - отметил
советник Губернатора Алек-

Вкусные фестивали продолжаются
На «Фестивале мясных изделий» в
Ульяновске реализовано продукции
более чем на 15 миллионов рублей.
Побывали на ней почти 30 тысяч
человек. Ярмарка прошла в Железнодорожном районе 22 октября.
Посетили ее не только покупатели,
но и первые лица города и региона.

Не пропустите
очередную ярмарку!
Гости ярмарки в беседе с главой области
Сергеем Морозовым
отметили, что соответствующий формат
торговли востребован
среди ульяновцев. По
информации специалистов регионального Министерства
сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов, количество посетителей
ярмарочной торговли
неуклонно растет.
- Ярмарки позволяют существенно

сократить путь от производителя к покупателю. Такой формат
торговли выгоден как
фермерам и более
крупным хозяйствам,
так и горожанам. Продукция, представленная там, продается
без магазинных наценок. Ярмарка - это
не просто праздничное мероприятие, а
реальный механизм
обеспечения продовольственной безопасности, позволяющий поддерживать

цены на местную
сельхозпродукцию на
приемлемом рыночном уровне, - прокомментировал Сергей
Морозов.
В этот раз продукция
реализовывалась с 355
машин. Было продано
65 тонн картофеля и
53 тонны овощей, порядка 20 тонн мяса, 18
тонн зерна, примерно
137 тысяч куриных
яиц, около пяти тонн
молока и молочной
продукции.
Праздничное настроение посетителям
ярмарки создавали
творческие коллективы города. Традиционно в ходе торговли
пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями
была организована
помощь в доставке
продуктов.
Как резюмировал на

Свиная чума у границы области

Правда, строгое соблюдение рекомендаций ветврачей поможет ее избежать.
Особенную опасность в плане заражения представляют
пункты общепита, расположенные на автодорогах.
Источником заражения также являются отходы со свинобоен, остатки мясосырья от диких кабанов. Комбикорма
и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных
документов, приобретаемые у различного рода торговцев
и реализуемые с автомашин, приехавших в регион из других субъектов Российской Федерации или сопредельных
стран, также являются повышенным источником опасности
для хозяйства.
Установлены случаи заболевания свиней после
скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать
дикие кабаны, или травяной подкормки, скошенной у
границ леса в субъектах, в которых регистрировались
случаи заболевания.
Средств для профилактики и лечения болезни не существует. Гибель свиней при заражении АЧС - 100%.
При любом подозрении на то, что ваши животные заболели, обращайтесь в Департамент ветеринарии Ульяновской области: г. Ульяновск, переулок Молочный, 16, тел.:
(8422) 44-62-89, 31-08-76; e-mail: veterinaria@inbox.ru.

аппаратном совещании
Глава городской администрации Алексей
Гаев, в сложившейся
непростой экономической ситуации разница
в цене на продукты
даже в 4-5 рублей ощутима. Жалоб на качество поставляемых
товаров не поступает
- аграрии и фермеры
предлагают покупателям исключительно
свежую и натуральную
продукцию.
Следующая ярмарка
состоится 5 ноября в
Засвияжье и пройдет
под тематическим названием «Фестиваль
кондитерских изделий». Как всегда, можно будет не только
попробовать сладости
местных кондитеров,
но и закупить овощи,
мясо, получить консультации различных
городских служб.

сандр Букин. - Тем не менее
в грядущую зиму необходимо
уделить повышенное внимание
очистке дорог пригородной
зоны. Там часто возникают заносы, и потребуется мощная
техника.
Также на сегодняшний день
полностью укомплектован штат
водителей и трактористов.
Многие сотрудники работают
в коммунальном хозяйстве уже
много лет, знают и добросовестно выполняют свое дело.
Участвовавший в осмотре
техники Губернатор Сергей
Морозов отметил, что в целях
улучшения качества уборки
магистралей руководству города необходимо тесно взаимодействовать с ГИБДД, а
дворовых территорий - с жителями многоквартирных домов,
чтобы припаркованный автотранспорт не мешал работе
снегоочистительной техники.
Кроме того, глава региона поручил уделять первостепенное
внимание спускам и подъемам,
мостам и путепроводам, а также активнее поощрять лучших
работников, ежедневно трудящихся в сфере обслуживания
дорог.

Льгота УАЗу

Автомобильному заводу
в 2017 году предоставят
льготу по земельному налогу в размере 50%.
Данный вопрос рассмотрен на заседании Ульяновской Городской Думы 26
октября.
По итогам обсуждения
депутатский корпус принял
решение установить в 2017
году льготу по земельному
налогу в размере 50% в
отношении организаций,
основным видом деятельности которых является
производство автомобилей. Основным налогоплательщиком, относящимся к
данной категории, является
ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Как было отмечено в ходе
заседания, сегодня УАЗ
является градообразующим предприятием, отгрузка которого в общем объеме отгруженной продукции
города составляет 21%.
Предоставление данной
льготы является мерой муниципальной поддержки,
высвобожденные средства
смогут быть направлены на
укрепление материальнотехнической базы предприятия.
Напомним, ранее данная
льгота по земельному налогу
была предоставлена УАЗу в
2006-2016 годах.
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Аварии оперативно

устранены

Глава администрации
города Алексей
Гаев поручил
провести детальную
проверку и найти
причину отключения
электроснабжения 25
октября в левобережной
части Ульяновска. Из-за
аварии на ТЭЦ-2 весь
Заволжский район на
несколько часов остался
без электричества, воды
и отопления. А вечером
того же дня из-за порыва
теплотрассы были
понижены параметры
теплоснабжения
Ленинского района.
По информации МЧС, ранним
утром на ТЭЦ-2 (промплощадка,
корпус ИБК) произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции. В результате
повреждения выключателя на
110 кВ произошло обесточивание 1-й и 2-й секций шин линии
единственного рабочего блока
станции. Произошло аварийное
отключение всех абонентов Заволжского района.
- В 5 часов 24 минуты на сетях
МРСК (в результате технического отключения на ТЭЦ-2) на линии 110 кВ произошла посадка
напряжения. В результате абоненты Верхней и Нижней Террас
остались без электрической
энергии, - сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель
Главы администрации города
Александр Черепан.
По его словам, энергетикам
удалось оперативно устранить
масштабное отключение электроэнергии. Уже в 6 часов 45
минут абоненты Верхней Террасы были перезапитаны, а в 7
часов 11 минут электроснабжение было восстановлено и на
Нижней Террасе. В больничных
стационарах на момент отключения электроэнергии аппараты
поддержки функционирования
организма пациента автоматически перешли на режим работы
от аккумуляторов. Подключение
генераторов не потребовалось.
Однако глобальное отключение электроснабжения всего
района повлекло и другие серьезные последствия. В областном Правительстве по распоряжению главы региона Сергея
Морозова было срочно созвано

совещание по чрезвычайным
ситуациям. Для расследования
причин аварии создана комиссия, которую возглавил советник
Губернатора Александр Букин.
Основной вопрос, в котором
предстоит разобраться: почему
на линиях электропередачи не
сработали автоматические переключатели, обеспечивающие
бесперебойное снабжение энергией Заволжский район?
- По регламенту в случае подобных инцидентов должны
сработать в автоматическом
режиме переключатели, которые зацикливают питание по
линиям электропередачи, и
перерыв в электроснабжении
составляет не более 3-5 минут.
Однако тут этого не произошло
и отключение длилось дольше, а
перерыв в электроснабжении составил 2-3 часа. Причем погасли
сразу обе линии на 110 кВ, а это
недопустимо! Нам, комиссии,
предстоит выяснить, почему
не сработали переключатели
сетевых компаний, надо выяснить первопричину и устранить
ее. Повторения случившегося
необходимо предотвратить! прокомментировал Александр
Букин.
По его словам, после первой
же проверки выяснилось, что
проблема не в потребителях
электроэнергии, а именно в источнике - на ТЭЦ-2.
- Левобережье было полностью отключено от электроснабжения, также было обесточено
и село Архангельское, где располагается водозабор, который
остался без напряжения. Кроме
того, без электричества встали

все источники тепла и все канализационно-насосные станции
водоканала. Единственное, где
сразу автоматически включились дизель-генераторы, - это на
Волжской дамбе и в аэропорту
«Ульяновск-Восточный», - рассказал Александр Букин.
Электроблокада привела к
отключению отопления и водоснабжения, благо, в это раннее
время большинство жителей
еще спали и многие даже не
заметили перебоев. Для устранения последствий масштабного
отключения были предприняты
все необходимые меры, за 1,5
часа электроэнергию подали
всем отключенным абонентам (предельный срок устранения неисправностей в системе
электроснабжения - 2 часа). К
9 часам последствия аварийной остановки работы ТЭЦ-2
были устранены полностью: все
коммунальные услуги предоставлялись населению в полном
объеме.
Аварию удалось устранить оперативно, а чрезвычайной ситуация
считается, когда коммунальная
услуга отсутствует целые сутки. В
данном случае ущерба потребителям не принесено. Ни один объект
жизнеобеспечения не пострадал
- ЦГБ, Волжская дамба и другие
объекты продолжали снабжаться
энергией от автономных источников питания.
По информации тепловиков,
причиной отключения могло
стать повреждение маслонаполненного ввода на ТЭЦ-2.
Как сообщили в компании
«Т Плюс», дежурный персонал
сразу же предпринял действия

по ликвидации аварии, в частности, работники затопили водогрейный котел для поддержания
температуры теплосети.
Вечером того же дня, 25 октября, у тепловиков случилась еще
одна коммунальная авария - порыв трубы в районе дома №22
по ул. Гагарина. Данный участок
обеспечивает теплом 56 многоквартирных дома, 13 объектов
социальной сферы и 12 административных зданий по улицам:
Верхнеполевой, Можайского,
Гагарина, Лесной, Кролюницкого,
Карла Маркса, Орлова. По оперативной информации службы
«05», был обнаружен свищ на подающем трубопроводе диметром
700 мм. И хотя отключение ГВС и
теплоснабжения не проводилось,
параметры коммунальных услуг
было понижены на указанном
участке Ленинского района. Глава администрации Ульяновска
Алексей Гаев взял ситуацию под
личный контроль.
К девяти часам вечера 26
октября подача тепла была возобновлена в штатном режиме,
хотя еще какое-то время продолжались регулировочные
работы.
Напоминаем, что по всем
вопросам, связанным с подачей тепла, ГВС и других
коммунальных услуг, жители
Ульяновска могут обращаться в круглосуточную Единую
диспетчерскую службу по
многоканальному телефону
«05», или «050» - с мобильных
телефонов, а также в Контакт-центр при Главе города:
737-911.
Алексей Николаев

Показатели развития «в плюсе»
Специалисты отмечают рост промышленного производства в Ульяновске по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

Так, по информации городского Управления стратегического развития, с начала 2016
года темп роста отгруженной продукции
составил 104,1%. Крупными и средними
предприятиями и организациями отгружено
товаров собственного производства почти
на 97 миллиардов рублей, что существенно
выше уровня 2015 года.
Самые высокие темпы роста отгруженной
продукции зафиксированы на ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» (186,6%),
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» (154,4%), АО
«УКБП» (134%), ОАО «Ульяновский патронный завод» (121,9%).
Кроме того, отмечается снижение доли

убыточных организаций во всех районах
города. Несмотря на то что по итогам января-сентября зафиксировано снижение
объемов строительства, к концу этого года
ожидается рост жилищного строительства
до 335,6 тысяч кв. метров. Продолжается
и рост оборота общественного питания
- 104% к аналогичному периоду 2015
года.
На 8,1% увеличилась среднемесячная номинальная зарплата по крупным и средним
предприятиям города. Среди предприятий
города наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечены на ФНПЦ ОАО
НПО «Марс» (144,7%), ОАО «Ульяновский

патронный завод» (122,6%), ОАО «ПАТП-1»
(115,6%).
Официальная просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на
1 октября отсутствует. При этом эксперты
указывают на снижение уровня официальной зарегистрированной безработицы до
0,57%.
Также в результате реализации комплекса
мер по поддержке материнства и детства на
территории города стабильно растет количество семей с детьми. За восемь месяцев
в городе зарегистрировано 5501 новорожденный, что на 50 малышей больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
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профсоюз администрации
города информирует
При поддержке ульяновского клуба интеллектуальных игр «Ворон» 20
октября проведен первый
турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди сотрудников
городской администрации.
В соревнованиях приняли участие команды шести
Управлений: организационного (капитан - Евгений
Юденков), правового (капитан - Мария Максимова),
стратегического развития
(капитан - Павел Фролов),
административно-технического контроля (капитан
- Денис Маськов), по работе
с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений (капитан - Владимир Уколов), а
также сборная Управлений
муниципальной службы, общественных коммуникаций и
информационной политики
(капитан - Евгений Носов).
Борьба за звание победителя была разделена на два
этапа. На первом командам
задавался вопрос, ответ на
который знатоки должны
найти за одну минуту. Второй этап проходил по правилам брейн-ринга, когда
спортсмены должны были
продемонстрировать свои
знания вместе со скоростью
мышления и реакции, а очередность ответов определялась с помощью электронной
системы.
В результате упорной
борьбы победу одержала
команда Павла Фролова,
второе место заняла команда Владимира Уколова,
третье - Евгения Носова.
Победителей и участников
турнира поздравил знаменитый игрок-интеллектуал
Виктор Сиднев, играющий в
«Что? Где? Когда?» с самого основания клуба знатоков и выхода одноименной
передачи на первом канале
советского телевидения в
1975 году. Всем призерам он
вручил грамоты и памятные
книги с дарственной подписью.
Мероприятие прошло в
рамках 4-й региональной
«Недели антикоррупционных инициатив», и на каждом
из этапов соревнований его
участникам приходилось отвечать на вопросы, так или
иначе связанные с историей
борьбы с коррупцией.
* * *
22 октября в спортивном комплексе «Новое
поколение» проходила
XXIV спартакиада Ульяновской региональной
организации профсоюзов
работников госучреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, в которой
приняла участие сборная
команда администрации
города Ульяновска. Участвовали восемь команд,
среди которых были команды администрации
города Ульяновска. В состав команды входили
сотрудники структурных
подразделений городской
администрации.
Программа спартакиады
состояла из следующих видов спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис,
шашки, комплекс «ГТО».
В упорной борьбе команда
администрации заняла второе общекомандное место,
заняв при этом первое место
в турнире по мини-футболу,
первое место - в турнире по
шашкам, первое и третье
места - в теннисном турнире
и третье место - в комплексе
«ГТО» среди женщин.
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благоустройство

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Пятница, 28 октября 2016 г.

Корты подготовлены к зиме

Летом 2016 года специалисты городского Управления физкультуры и спорта
и районных администраций
провели мониторинг технического состояния спортивных
площадок, находящихся во
дворах многоквартирных домов. В итоге были определены
13 спортплощадок и пять хоккейных кортов, которые более
всего нуждаются в ремонте.
На выделенные из бюджета
средства - 570 тысяч рублей
- все недостатки были устранены. Кроме того, восстанов-

лена деревянная ограда еще
у 55 хоккейных кортов. Также
силами молодежных отрядов
МБУ «Агентство городских
инициатив» проведена работа
по благоустройству территорий
кортов.
Если говорить в целом, то 60
хоккейных кортов находятся в
нормативном состоянии, но требуют частичного косметического
ремонта.
В настоящее время проводится плановая подготовка
муниципальных стадионов
«Старт», «Волга», «Локомотив», «Симбирск» к работе

В тему

На минувшей неделе в администрации Заволжского района
состоялось совещание по подготовке спортивных объектов
к зимнему периоду.
Мероприятие прошло при участии главы Заволжского
района Наиля Юмакулова, преподавателей школ, представителей ТОСов и управляющих компаний.
На сегодня в Левобережье насчитывается порядка 15 кортов, из которых под заливку идут шесть, остальные девять
используются для зимних игр без заливки льда.
Согласно информации Управления физической культуры
и спорта администрации Ульяновска, на программу по заливке хоккейных кортов в этом году предусмотрена сумма
порядка миллиона рублей.
- Сейчас необходимо провести мониторинг кортов, чтобы
знать, по каким адресам они точно востребованы, - отметил депутат УГД Юрий Мухин. - Все спортивные объекты,
которые активно используются горожанами, нужно вовремя обслуживать, заливать лед и осуществлять расчистку
от снега. Также важно проработать вопрос по установке
сертифицированного инвентаря для безопасности детей.

Адресный перечень хоккейных кортов, заливаемых
Управлением образования в зимнем сезоне 2016-2017 гг.

Засвияжский район

Ленинский район

Железнодорожный
район

Заволжский район

ул. Фруктовая, 3

ул. Льва Толстого, 10

ул. Вольная, 6

ул. Гоголя, 40 (2 корта)

ул. Камышинская, 28

ул. Верхнеполевая, 3

ул. Пушкинская, 2

ул. Оренбургская, 38

ул. Артема, 21
ул. Полбина, 57а
ул. Рябикова, 25а

ул. Пархоменко, 98
ул. Льва Толстого, 44
с. Лаишевка, Школьная, 1
с. Карлинское,
Советская, 130

ул. Локомотивная, 87 пр-т Фестивальный, 24
ул. Варейкиса, 17
пр-т Фестивальный, 18
ул. Амурская, 10
ул. Карбышева, 26

ул. Рябикова, 30
Западный бульвар, 20а
ул. Артема, 8
ул. Терешковой, 6
ул. Камышинская, 51
ул. Корунковой, 6

в зимний период 2016-2017
годов. Также осуществляется ревизия снегоуборочного
инвентаря и подбираются
кандидатуры на ставки заливщиков. Всего определено 30
кортов под заливку и еще 30
- под зимний футбол. В свою
очередь, силами сотрудников
Управления образования планируется дополнительно залить 30 кортов, находящихся
на территории школ.
По словам заместителя Главы
администрации Ульяновска Ольги Мезиной, будет составлена

ул. Варейкиса, 22а
пос. Плодовый

логистическая карта хоккейных
кортов, которые собираются залить. Карта разработана
таким образом, чтобы в каждом микрорайоне обязательно
имелся бы залитый хоккейный
корт (дворовый или школьный).
В упомянутую карту вписаны и
крупные стадионы, на которых
будут организованы массовые
катания на льду. Остальные
корты также обязательно планируется очищать от снега, и на них
можно будет проводить зимние
спортивные игры и дворовые
праздники.

Уличное освещение модернизировали

За девять месяцев 2016 года в Ульяновске были отремонтированы более 270 светильников и 92 пункта
питания уличного освещения, заменено около 2600
ламп в светильниках с газоразрядными лампами.

Да будет свет!
По информации директора
МУП «УльГЭС» Алимжана Абубекярова, было проверено около 160 км воздушных и более 140
км кабельных линий наружного
освещения, а также проведено
профилактическое обслуживание системы телемеханического
управления сетями наружного
освещения. В настоящий момент продолжается оснащение
пунктов питания устройствами

телемеханики, системой автоматического контроля и учета
электрической энергии.
- В 2016 году был реализован
целый комплекс мер по модернизации сетей наружного
освещения. Назову лишь некоторые конкретные работы.
Так, были построены новые сети
наружного освещения по улице
Пушкарева - дома №№60А, 60Б,
60В, при этом установлено 16

светильников; по улице Артема,
8, 10, 12 - смонтировали девять
светильников. Те же работы
произведены на Нахимова, 13,
по улице Хрустальной (от 21-го
дома до 37-го) и на многих других участках города. В общей
сложности установлено 57 световых опор, 150 светильников и
один пункт питания, - рассказывает руководитель «УльГЭС».
Помимо этого, диспетчерской
службой предприятия принято
более 2380 заявок о неисправностях в сетях наружного освещения. Из них устранено 93%.
Сейчас специалисты «Ульяновской городской электросети» трудятся по следующим
адресам: от Ефремова, 55 - до
Кузоватовской 49а (освещение
местного проезда); проезд Заводской, 30а; освещение улицы
Репина - от 37-го до 53 дома,
улица Отрадная - от 62 до 70
дома и на других участках. Всего планируется смонтировать и
установить 51 световую опору и
61 светильник.
- Также в настоящее время

нами ведутся работы по восстановлению сети наружного освещения по спуску Степана Разина.
Там предполагается установить
одну опору, семь светильников
и 176 метров изолированного
провода, - комментирует Абубекяров.
Стоит напомнить, что в Ульяновске изменили график работы
наружного освещения. Время
включения ночного режима
наружного освещения (когда
отключается половина уличного
освещения) - перенесено на час
ночи. Ранее режим вводился в 12
ночи. По мнению специалистов,
данное нововведение способствует уменьшению аварийных
ситуаций на дорогах, а также
комфортному и безопасному
пребыванию людей на улице.
По словам руководителя МУП
«УльГЭС», все перечисленные
работы позволили повысить
работоспособность, безопасность и надежность уличного
освещения города - накануне
непростых осенних и зимних
погодных условий.

Детский
технопарк
«Кванториум»

Такая площадка будет открыта в декабре в Заволжском районе Ульяновска.
Вопросы по его созданию
были рассмотрены на рабочем совещании под руководством Губернатора
Сергея Морозова.
В августе Ульяновская
область вошла в число победителей федерального
конкурса по созданию технопарков в России, инициатором которого выступило
Агентство стратегических
инициатив. Региональная заявка была одобрена на заседании конкурсной комиссии
Министерства образования и
науки РФ по предоставлению
федеральных субсидий на реализацию проектов дополнительного образования детей.
В частности, технопарк станет
новой образовательной площадкой в области инженерных наук, его деятельность
будет осуществляться с приоритетными направлениями
технологического развития
Российской Федерации.
По словам директора АНО
«Центр кластерного развития Ульяновской области»
Александра Яковлева, создание детского технопарка в
регионе является очередной
ступенью в развитии ульяновской промышленности.
Сергей Морозов обозначил
важность развития системы
подготовки и поддержки талантливых детей с помощью
открытия в регионе подобных
центров популяризации науки и инноваций.
- Детских технопарков в
Ульяновске должно быть не
менее двух. Первый - «Кванториум» - расположится в
Заволжье. Это уникальный
для региона проект. Аналогов в Российской Федерации
- единицы. И нам предстоит
выполнить амбициозную задачу - до конца года открыть
этот технопарк. Второй - «Церебрум» - мы будем строить
на правом берегу в районе
Дворца творчества детей
и молодежи и Областной
детской библиотеки. Планируется, что он будет открыт
в течение ближайших двухтрех лет, - сказал руководитель региона.
По информации профильного ведомства, в настоящее
время подобных технопарков
в России всего пять - в Набережных Челнах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и
два в Москве. Новая модель
дополнительного образования будет построена на объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе
принципов государственночастного партнерства.

Посадили почти тысячу деревьев

Осенью в Ульяновске были высажены более 950 деревьев и 410 кустарников - в рамках акции «Посади и вырасти свое дерево».
По нашей просьбе директор городского Центра по
благоустройству и озеленению Геннадий Моргунов назвал несколько конкретных территорий Ульяновска, где
проводились работы по озеленению.
- В микрорайоне «Искра» на улице Жиркевича высажено 35 саженцев клена остролистного и 26 рябин, на
пересечении улицы Жиркевича и бульвара Архитекторов
оформлены две ландшафтные композиции из туи, можжевельника, красивоцветущих кустарников спиреи японской
и барбариса, многолетних цветов. На улицах Гончарова и
Ленина восстановлена рядовая посадка крупномерными
саженцами лип - их там высажено почти 90. Закончено
ландшафтное оформление сквера у памятника Нариманову, здесь высажено 14 крупномерных саженцев туи сорта
«Брабант», 12 саженцев можжевельника скального и 12
можжевельников сорта «Средний», 3 ели голубых, 9 кустов
дерна пестролистного, - перечисляет директор Центра.

Помимо этого, было произведено озеленение улиц
Крымова, Кирова, Камышинской, Локомотивной,
Ефремова, Октябрьской, Врача Михайлова, проезда
Заводского, проспектов Нариманова, Гая, Ленинского
Комсомола, Авиастроителей, Туполева, на Московском
и Димитровградском шоссе. Также восстановлены посадки деревьев на обелиске Славы и в парке «40 лет
ВЛКСМ».
- Осенью были выполнены масштабные работы по
посеву газонов на площади более трех гектаров. Чтобы
обеспечить раннее весеннее цветение в 2017 году, высажено 100 тысяч луковиц тюльпанов 27 сортов различной
окраски. Весной тюльпаны появятся в 28 цветниках - на
бульваре Новый Венец, улице Гончарова, транспортной
развязке на площади 3 Интернационала, в сквере «Современник», на Пушкаревском кольце, на пересечении
проспектов Ленинского Комсомола и Туполева и в дру-

гих местах, - комментирует Моргунов.
Также в настоящее время закончена реконструкция
зеленой зоны на Нижней Террасе. Создана цепочка
скверов от пересечения улицы Краснопролетарской
и проезда Заводского до улицы Металлистов. При
реконструкции сквера 36-летия Победы произведено
плиточное покрытие дорожек, спилено 33 аварийных
дерева, осуществлена санитарная обрезка 165 деревьев, удалено 67 пней, завезен растительный грунт и
засеян газон. К столетию Ульяновского патронного
завода в сквере 36-летия Победы была разбита аллея
и высажен цветник на площади 199 кв. метров.
В дополнение к этому на пересечении ул. Краснопролетарской и проезда Заводского установлена топиарная
фигура из искусственного газона «Лось», высажен
цветник и реконструирована зеленая зона на улице
Жуковского.

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев
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Питание школьников:
качество и безопасность
Тематические
каникулы

Еще день, и закончится
первая четверть в ульяновских школах. В этот раз каникулы для юных горожан
пройдут в русле этнокультурной направленности «Мы
едины!». Основные цели
- приобщение школьников
к национальной культуре, к
социокультурным истокам,
развитие уважительного
отношения к национальным особенностям народов
Поволжья, формирование
этнокультурной компетентности, популяризация национальных ценностей.
Каждый день каникул будет
иметь свое название, определяющее программу школьных
кружков, праздников, мастерклассов или общегородских
мероприятий.
31 октября - «Путешествие
во времени». Легенды и сказки
народов Поволжья. Посещение музеев, театров, библиотек, выставок. Коммунарский
сбор, игры.
1 ноября - «Чудеса своими
руками». Мастер-класс «Народные традиции». Экскурсии, конкурсы. Творческая
этнокультурная мастерская.
2 ноября - «Я, ты, он, она вместе дружная страна». Этнокультурный час, коммунарские
сборы, коллективно-творческие дела, защита проектов и

видеопрезентаций, квест-игра,
викторина. Семейный праздник. Игровая развлекательная
программа.
3 ноября - «Хоровод дружбы». Музыкально-танцевальные игры, конкурсы, соревнования, репетиции по подготовке
гала-концерта 2-го городского
фестиваля «Червона рута» с
участием национальных автономий.
4 ноября - День народного
единства. Участие в праздничном шествии, посвященном Дню народного единства.
Проведение ритуала поднятия
флага РФ членами патриотического движения «Пост №1».
Концертная программа. Посещение музеев, выставок.
5 ноября - «Всемирный
день КВН». «Спортивная
суббота». Познавательные
и спортивные игры, брейнринги, квесты. Краеведческая экскурсия. Тематические
викторины и конкурсы, посвященные всероссийскому
физкультурно-спортивному
комплексу «Готов к труду и
обороне».
6 ноября - «Венок дружбы».
Клуб выходного дня. Посещение концерта Уральского
народного центра искусства
«Моя Россия» в ДК «Губернаторский». Фотовыставки, выставки рисунков, книжные выставки. Посещение театров.

Вопросы питания
учащихся средних школ
находятся на особом
контроле администрации Ульяновска, депутатов УГД и представителей общественности.

Не секрет, что от полноценного, сбалансированного питания
во многом зависит гармоничное
развитие детей и подростков,
здоровье, успехи в учебе. Жизнь
не стоит на месте, новейшие
тенденции в питании вносят свои
коррективы в школьное меню.
Тем не менее главное должно
оставаться неизменным - кормить ребенка нужно качественными и правильно приготовленными продуктами.
Как объяснила начальник
Управления образования администрации Ульяновска Светлана
Куликова, в этом году во многих
средних школах были обновлены пищеблоки, установлено
современное оборудование.
Контроль за качеством питания
осуществляется с начала учебного года.
- В этой работе участвуют сами
педагоги, руководство школ,
представители администрации города, общественности и
родительские комитеты, - подчеркнула Светлана Куликова.
- На каждую жалобу незамедлительно реагируем - приглашаем
операторов питания, выясняем
причины обращения.
О том, насколько серьезно
сегодня подходят к вопросу
школьного питания, красноречиво свидетельствует состояние
пищеблока в школе №21 Ленинского района Ульяновска. Самый придирчивый глаз не найдет
здесь беспорядка - идеально
чистый пол, скатерти на столах,

Правильно приготовленная еда - залог здоровья школьников
салфетки. Повара работают исключительно в перчатках. Кухня
разделена на «горячий» и «холодный» цеха. Накрывать на
столы помогают дежурные, которые тоже соблюдают чистоту
и аккуратность.
- Горячим питанием охвачены
все обучающиеся в нашей школе, - отметила директор учебного
заведения, депутат Ульяновской
Городской Думы Людмила Васцына. - В группах продленного

дня дети едят два раза. Мы в
обязательном порядке проверяем качество поступающих
на кухню продуктов, наличие
сертификатов. Родители пробуют готовые блюда, остаются
обедать. Претензий нет.
Также качество питания
школьников проверяется членами городской Общественной
палаты. Выявленные недостатки
оперативно устраняются.
Дмитрий Сильнов

Центр Ульяновска на OpenStreetMap

Активист OSM Константин
Бекреев рассказывает о возможностях «Открытой карты
улиц»

«Ожившие» карты Ульяновска

Можно ли улучшить
городскую среду, владея
элементарными навыками
пользования Интернетом?
Оказывается, что нет
ничего невозможного - для
этого надо просто немного
подучиться.

Каждый может
нанести на карту
свою улицу

На прошлой неделе участники
общественного образовательного проекта «Теплица социальных
технологий» и ульяновские
представители международного сообщества OpenStreetMap
(OSM) провели в Ульяновске
цикл интересных лекций «Вечер
оживших карт».
- Такие же лекции проходят
сейчас в десяти других городах России - Москве, Пензе,
Нижнем Новгороде и других. В
столице они уже проводились, в
провинциальных городах такое
мероприятие проходит впервые,
- поясняет региональный координатор «Теплицы» Надежда
Дерябина.
OpenStreetMap дословно переводится как «открытая карта
улиц». Этот некоммерческий
веб-проект был создан в 2004
году (адрес: https://www.openstreetmap.org). Суть его в том,
что интернет-пользователи сами
создают свободную и бесплатную карту мира - в частности,
тех городов и сел, где они проживают.
- «Ожившие карты» - это фактически все те люди, которым
интересна подобная деятель-

ность. OpenStreetMap во многом
работает по тому же принципу,
что и популярная «Википедия».
Иными словами, это живое сообщество людей по всему миру,
создающих своеобразную картографическую базу данных, - рассказывает ульяновский активист
ОSM Константин Бекреев.
По его словам, для обычных
горожан проект может быть
интересен потому, что местные
жители часто намного лучше
знают, где какой объект расположен.
- В отличие от коммерческих
веб-ресурсов (таких как Google
Maps или «Яндекс.Карты») пользователи сами могут добавлять
актуальную информацию - например, об открывшихся магазинах, памятниках, пешеходных и велосипедных дорожках,
даже об удобных тропинках или
грунтовках. Иными словами,
люди могут самостоятельно
картографировать собственное
поселение и давать возможность
пользоваться этой информацией
абсолютно всем, - комментирует
выступающий.
Любопытно, что OpenStreet
Map позволяет создавать и так
называемые «культурные карты»
- к примеру, с неофициальными
названиями улиц, оврагов и т.п.

Сколько деревьев
в Ульяновске?

Об интересном опыте картографирования рассказала представитель Центра прикладной
урбанистики в Ульяновске Елена
Логинова.
- В 2011 году вместе со студентами мы работали с конкретной

территорией - участком рабочего поселка Чердаклы, расположенным вдоль трассы. Нашей
основной задачей было изменение «имиджа» этой территории,
улучшение его с точки зрения
общего дизайна и экологии, говорит лектор.
Главная проблема, с которой
столкнулись участники этого
проекта, состояла в том, что отсутствовала актуальная информация о данном участке.
- С такой же проблемой мы
сталкиваемся и в областном центре. Генплан Ульяновска - даже
тот, который собираются принять в первом квартале 2017-го,
- будет неполным. Кроме того, в
него перейдут ошибки и пробелы
предыдущих версий Генплана.
А ведь для того чтобы улучшать
городское пространство, менять
его к лучшему, необходимы
именно полные и актуальные
сведения обо всех объектах,
расположенных на том или ином

участке, - считает Логинова.
В качестве примера она привела зеленые насаждения в
Ульяновске.
- Никто - даже специалисты
- не знают точное количество
и расположение всех зеленых
насаждений в городе. Изменить
ситуацию могут только сами
горожане. И в этом смысле
проект «Открытая карта улиц»
предоставляет такую уникальную возможность, - уверяет выступающая.
Действительно: вполне можно
допустить, что в каждом дворе
или многоквартирном доме
Ульяновска объявится хотя бы
один активный пользователь
OpenStreetMap. Он мог бы нанести на общую карту различные
объекты своего микрорайона, в
том числе и зеленые насаждения. Это решило бы многолетнюю и почти неподъемную для
городских экологов проблему,
связанную с тотальной инвента-

ризацией деревьев Ульяновска.
Понятно, что эта же карта помогла бы четче контролировать
процесс незаконной вырубки
зеленых насаждений на территории города.
Кстати, не случайна и роль
«Открытой карты улиц» при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
- Например, когда случилось
землетрясение на Гаити, пользователи со всего мира за считанные дни помогли «прорисовать»
карту страны. Это существенно
помогло при спасении людей. То
же произошло и при наводнении
в Крымске. Я сам после оползня
на грузовой «восьмерке» указал на карте Ульяновска, что
теперь транспорт там проехать
не сможет. Тем самым многие
гости города избежали досадных ошибок при перемещении
по Ульяновску, - добавляет
Бекреев.
Евгений Нувитов

актуально
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Выписка вместо
свидетельства
C 15 июля текущего года
выдача свидетельств на
право собственности прекращена. Вместо свидетельства о государственной
регистрации прав собственности на недвижимость выдается выписка из Единого
государственного реестра
прав (ЕГРП) на недвижимость и сделок с ним. С
новыми изменениями у
жителей региона возникло
очень много вопросов. В
данном материале мы постараемся ответить на наиболее частые.
Что это за документ - выписка из ЕГРП?
Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений
об объекте недвижимости.
Документ удостоверяет, что
на указанную в нем дату выдачи за определенным лицом
зарегистрировано право на
конкретный объект недвижимости, о чем в ЕГРП в соответствующий день сделана
регистрационная запись под
соответствующим номером.
Какой срок действия выписки?
Выписка действует бессрочно, однако фиксирует положение дел с регистрацией
прав на объект недвижимости
именно на дату выдачи.
Сколько стоит выписка?
Документ можно получить
как в бумажном, так и в электронном виде. Стоимость
выписки из ЕГРП: в бумажном
виде для физических лиц 200 рублей, для юридических
- 600. В электронном виде
- 150 и 300 рублей соответственно.
Где и в какие сроки можно
получить выписку?
- при личном обращении
в орган кадастрового учета
(Кадастровая палата);
- при личном обращении в
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг Ульяновской области
(МФЦ) или на официальном
сайте mfc.ulgov.ru;
- посредством сайта Росреестра http://rosrestr.ru,
воспользовавшись электронным сервисом «Получение
сведений из ЕГРП».
Подготовка документа через МФЦ и Кадастровую
палату занимает 5 рабочих
дней.
Кто может запросить
сведения из ЕГРП?
Это зависит от сведений,
которые вы хотите получить.
Например, запросить информацию о том, кто является
собственником того или иного объекта недвижимости,
может любой человек. Это
информация общего доступа,
которая не содержит никаких персональных данных,
кроме фамилии владельца.
Более расширенную выписку
с конкретной информацией о
правообладателях может получить только сам собственник или его представитель по
доверенности.
Также хотелось бы успокоить граждан в части того, что
не нужно обменивать раннее
выданные свидетельства на
выписку. Законом предусмотрено, что государственные
органы, органы местного самоуправления, суды, а также
иные органы и организации
обязаны принимать для подтверждения регистрации прав
на недвижимое имущество
выписку из ЕГРП наравне со
свидетельством о государственной регистрации права.
Информация
предоставлена Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

Александр Яшин: «Борьба
с коррупцией требует
активности»

Подводя итоги четвертой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив», мы публикуем
интервью Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области.
Напомним: сегодня наша область является единственным
регионом в ПФО, где создана
подобная должность. Это свидетельствует о том, что борьбе
с коррупцией уделяется важнейшее значение во всех ответвлениях власти.
- В Ульяновске и регионе
прошла четвертая «Неделя антикоррупционных инициатив».
Каковы были ее цели и каких
новых итогов Вы ожидаете?
- Рассчитываю, в первую очередь, что в органах власти будет
активизирована работа по выявлению и устранению зон коррупционного риска, что скажется
на повышении эффективности
реализуемой в нашем регионе
антикоррупционной политики,
- подчеркнул Александр Яшин.
- Также необходимо в результате
проведения «Недели» добиться
повышения качества антикоррупционной работы в системе образования. Необходимо исключить
формальность в данной работе.
Отмечу, что практика проведения «Недель антикоррупционных инициатив» в нашем регионе
положительно зарекомендовала
себя и придала нашей работе
новый, более качественный
уровень. Во многом благодаря
проведению в 2015 году в регионе «Недель антикоррупционных
инициатив» заметно активизировалась антикоррупционная деятельность органов государственной и муниципальной власти, в
антикоррупционную работу мы
вовлекли еще больше жителей
нашего региона. Как показали
результаты проведенного в период с 15 августа по 30 сентября
2016 года социологического
исследования на тему «Оценка
населением уровня бытовой
коррупции в регионе», актуальность проблемы коррупции за
последний год возросла. Так,
46 процентов опрошенных считают, что коррупция в области
- распространенное явление.
Противоположной точки зрения
придерживаются только пять
процентов респондентов.
Также по результатам социологического исследования наблюдается тенденция к увеличению
числа сторонников точки зрения
о том, что уровень коррупции в
регионе повышается. В частности, 35 процентов респондентов
уверены, что в настоящее время
уровень коррупции в регионе не
меняется, а 29 - говорят о его
росте (на 6 процентов больше,
чем год назад. - Авт.).
Для каждого пятого участника
исследования коррупция - норма
современной жизни, почти каждый десятый респондент считает
коррупцию эффективным способом решения проблем. А это
говорит о качестве проводимой
работы по формированию у
граждан негативного отношения
к коррупции.
Наиболее коррумпированными, с точки зрения жителей
области, являются медицинские
учреждения (46 процентов),
ГИБДД (46 процентов), вузы и
средние специальные учебные
заведения (40 процентов).
Согласно данным исследования, распространенность
коррупционных проявлений в
высших и средних специальных
учебных заведениях за про-

шедший год возросла на пять
процентов, что не может нас не
тревожить. Кроме того, жителями региона оценивается информированность о мерах по борьбе
с коррупцией как недостаточная
(73 процента). 60 процентов от
общего числа респондентов
сказали, что не имеют представления о том, куда нужно
обратиться по поводу фактов
коррупции. Опыт подобных обращений минимален. Это опять
вопрос к качеству той работы,
которая находится в нашей зоне
ответственности.
Как бы ни были противоречивы приведенные данные, они
свидетельствуют о том, что наша
работа далека от совершенства
и требует с нашей стороны еще
больше усилий, отдачи и инициативности.
Необходимо сделать все, чтобы реализуемая нами единая
государственная антикоррупционная политика в Ульяновской
области и, в первую очередь, в
городе Ульяновске была лишена
любых признаков формальности
и должным образом интегрирована в основную деятельность
как органов власти, так и подведомственных им учреждений.
К сожалению, в отдельных
региональных ведомствах и муниципалитетах мы встречаемся с
равнодушным и во многом формальным подходом к организации антикоррупционной работы.
Это видим мы, этого не могут не
замечать и жители нашего региона. В результате мы получаем
такие неудовлетворительные
результаты оценки нашей работы со стороны граждан.
- На Ваш взгляд, к каким
сферам сегодня приковано
особо внимание? На чем необходимо сосредоточиться
блоку противодействия коррупционным проявлениям?
- Необходимо лишить антикоррупционную работу любых
признаков формальности. Организовать надлежащий контроль
в таких сферах, как распоряжение муниципальной собственностью, управление городскими
предприятиями, строительство и
ремонт дорог и т.д. Обеспечить
должное соблюдение принципа
неотвратимости наказания к
тем, кто нарушает финансовую и бюджетную дисциплину.
Создать должные условия для

fotki.yandex.ru
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работы городской Палаты справедливости и общественного
контроля. Обеспечить должное
исполнение решений, принимаемых городским Советом
по профилактике коррупции.
Самое главное - активизировать
антикоррупционную работу
в районных администрациях
города: создать там общественные советы по профилактике
коррупции и принять все меры,
предусмотренные федеральным
антикоррупционным законодательством, направленные на
предупреждение коррупции.
- В Ульяновске начал работу
Молодежный совет по противодействию коррупции. Как
Вы считаете, на чем необходимо сосредоточиться юным
ульяновцам? И в силах ли им
внести свою лепту в дело антикоррупционной работы?
- Это действительно большое
и важное событие. Рассчитываю,
что Молодежный совет по противодействию коррупции, как и
уже два года действующий в регионе Молодежный инициативный антикоррупционный центр
при Уполномоченном, который
возглавляет Максим Богданов,
будет помогать городским властям в вопросах реализации
единой государственной антикоррупционной политики.
Первая и основная задача способствовать информированности граждан о принимаемых
властями мерах по борьбе с
коррупцией и работа по антикоррупционному просвещению в целях воспитания у подрастающего
поколения чувства неприязни к
коррупции.

НАША СПРАВКА
В рамках четвертой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» состоялся ряд мероприятий, организованных
Палатой справедливости и общественного контроля, Уполномоченным по противодействию коррупции, региональным
Министерством образования и науки, советом ректоров вузов и
самими вузами, Молодежным инициативным антикоррупционным
центром. В частности, прошли открытый правовой лекторий
«Основы правовых знаний о противодействии коррупции»,
открытая элективная лекция «Час правовых знаний о борьбе
с коррупцией» для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска, правовая региональная
олимпиада на предмет знания федерального и регионального
антикоррупционного законодательства «Ульяновские студенты
за Россию без коррупции!», экспертная встреча по разработке
проекта курса «Антикоррупционная культура педагога» и проекта Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся в
Ульяновской области, форсайт-сессия участников Молодежного
инициативного антикоррупционного центра. Также состоялась
презентация учебника для студентов вузов и техникумов «Теория
и практика антикоррупционной деятельности: опыт регионов
России».

В ТЕМУ
В рамках четвертой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
в Ульяновской области презентовали антикоррупционный учебник и открыли
первую в регионе антикоррупционную приемную.
Презентация учебника
«Теория и практика антикоррупционной деятельности: опыт регионов России»
состоялась 19 октября в
Инзенском филиале УлГУ.
Гостями мероприятия стали
студенты, преподаватели,
старшеклассники, учителя,
представители муниципальных органов власти, правоохранительных органов и
общественных организаций, а также Уполномоченный по противодействию
коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин.
Автор учебника - профессор, член экспертного совета при Правительстве
РФ Владимир Шкунов - отметил, что книга предназначена студентам вузов и
знакомит читателя с опытом
антикоррупционной деятельности, накопленным
в разных субъектах Российской Федерации. По
словам Владимира Шкунова, во многих регионах
за последние годы найдены новые эффективные
формы реализации антикоррупционной политики,
предложены различные
механизмы борьбы с коррупцией. Изучение и обобщение уникального опыта,
безусловно, представляет
интерес как органов государственной и муниципальной власти, ученых, экспертов, общественных организаций, так и молодежи,
которой предстоит вступить
в самостоятельную профессиональную деятельность.
Книга вызвала бурный интерес собравшихся.
В этот же день в Инзе
с участием регионального Уполномоченного по
противодействию коррупции была открыта первая в
Ульяновской области общественная антикоррупционная приемная.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Скорпион

В начале недели вас ждет похвала
от начальства. Никаких претензий не
будет, напротив, к вашему мнению прислушиваются. В среду может поступить
информация, которая откроет перед
вами новые перспективы и горизонты.
Это самый насыщенный событиями
день на этой неделе. Ближе к выходным ситуация благоприятна для проведения исследовательской работы,
не исключено, что вам удастся даже
совершить открытие.

Рак

Звезды говорят, что вы благополучно
сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие
идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. Во вторник нужно
действовать настойчиво и решительно, сомнения ни к чему. Похоже, вам
предстоит некая проверка, экзамен.
Не стоит опускать руки и пускать все
на самотек - помните, что спокойствие
и собранность позволят вам в конце
концов все исправить.

«Таинственная страсть».
16+

ПЕРВЫЙ. 22.30

Эта неделя не слишком хороша для
творчества. Пока вы занимаетесь тем,
что интересно, кто-то должен думать о
хлебе насущном и делать то, что требуется. Не исключено, что вам придется
пересмотреть свои взгляды на жизнь,
и вы поймете, что используете далеко
не все свои возможности. В пятницу
желательно снизить до минимума нагрузку.

Рыбы

На этой неделе взвешивайте каждое
слово, так как болтливость может сыграть с вами злую шутку. Лучше меньше
говорить и больше делать. Иначе возможны проблемы с авторитетом. Можно
рассчитывать на помощь друзей, если,
конечно, вы не постесняетесь о ней
попросить. Если останется время для
философских размышлений, пересмотрите свой взгляд на некоторые вещи.
Выходные проведите в кругу семьи.

Водолей

Весьма эмоционально напряженная
неделя. Все ваши достижения будут
связаны с преодолением трудностей.
Хороший момент для разрешения
старых проблем. Перестаньте думать
о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям. Во вторник используйте шанс
помириться, забыть о последствиях
вчерашних конфликтов. Не предавайте
огласке свои планы.

Козерог

Вы слишком многого требуете от себя,
будьте к себе более снисходительны.
Финансовые дела налаживаются, можно ожидать повышения зарплаты. Эта
неделя будет динамичной и успешной
во многих областях, хотя недовольство
собой несколько снизит вашу радость
от успеха. Не забудьте привести в порядок свои документы уже в первой
половине недели, чтобы позже это
не стало препятствием для развития
бизнеса.

Действие сериала
«Таинственная
страсть»
разворачивается в
разгар хрущевской
оттепели, с
конца 1950-х до
середины 1960-х.
В центре событий
- творческая элита
того времени,
их отношения с
властью, любовь и
измены, дружба и
предательство.
Сериал основан на
автобиографическом
романе Василия
Аксенова
«Таинственная
страсть».

На этой неделе желание разрубить гордиев узел проблем лучше сдерживать.
Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к сложным обстоятельствам. Короткие поездки во вторник и
пятницу будут удачны и познакомят с
массой интересных людей. Возможны
заманчивые предложения по поводу
новой работы. В выходные будет приятно и полезно отправиться в гости к
родным или друзьям.

Весы

Неделя обещает быть бурной и неоднозначной. Дни относительного
спокойствия чередуются с днями,
когда необходимо многое сделать,
чтобы добиться успеха. Возможны
перепады настроения от отрицательных к положительным эмоциям. Если
в среду кому-то из друзей потребуется
ваша помощь, долго не раздумывайте.
Пик трудностей придется на четверг и
пятницу.

Дева

Уверенность в своих силах откроет
вам многие двери и обеспечит успех.
Улучшатся отношения с коллегами и
начальством, что весьма положительно
скажется на производительности труда и
вашей зарплате. В конце недели проявите
инициативу и предприимчивость в чем-то
новом, пусть даже это одобрят далеко не
все. Друзья и близкие люди поддержат
вас в творческих начинаниях.

Близнецы

От вас потребуется предприимчивость
и умение анализировать ситуацию в
вашей профессиональной сфере. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Если
сможете выдержать принципиальную
позицию, то ваши замыслы воплотятся
в жизнь. Со вторника по четверг вы сможете успеть многое, практически все у
вас будет получаться, а следовательно,
возрастет ваше благосостояние.

Телец

Скромность и такт будут украшать
вас и избавят от недоразумений и
конфликтных ситуаций. А вот за свои
права придется побороться, подберите
убедительную аргументацию, тогда к
вам прислушаются. Вам необходимо
спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих. И
выглядеть солидно и уверено.

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

На этой неделе ваше серьезное и
добросовестное отношение к работе
не может остаться незамеченным. Во
вторник может поступить весьма интересное и прибыльное предложение.
Наступает благоприятный момент для
решительной атаки на любовном фронте. В выходные отдохните от суеты и
хлопот, не жалейте времени на себя
любимого.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 1.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
3.10 «Их нравы» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
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+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
01.00 «Специальный корреспондент»
12+
02.00 «Сваты» 12+
04.05 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.50, 4.00 «Новости»
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.35 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» 12+
3.30, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Формула-1. Гран-при Мексики
0+
8.00, 8.25, 9.55, 12.35, 15.10,
16.15, 18.50 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.40, 16.20, 19.55, 0.00 «Все
на Матч!»
10.00, 2.25 «Быть Марадоной» 16+
10.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Бордо» 0+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» 0+
15.15 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование 16+

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.25 «Линия жизни. М. Лавровский»
15.15 Д/ф «Центр управления
«Крым»
16.10 Спектакль «Лика»
17.35 «Цвет времени». Клод Моне»
17.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание
на прочность»
18.25 «Шостаковичу посвящается...»
19.45 Д/с «Формула мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
23.25 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
0.20 Д/ф «Поль Сезанн»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы»
2.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк»
3.40 «Полонезы Ф. Шопена»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 5.45 «Холостяк» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
0.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
3.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
0.05, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Малый бизнес 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.05 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 12+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.50 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.15 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Малый бизнес 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
22.25 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
01.00 Будь здоров 16+

РЕПОРТЕР 73

7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.15 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+

ДОМАШНИЙ

16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси» 0+
18.55 «Спортивный интерес» 16+
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва)
22.30 «Точка» 16+
23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
0.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» 16+
3.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+
4.05 Д/ф «Быть равными» 16+
5.00 «Рожденные побеждать» 16+
6.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
7.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» 12+

6.00, 14.20, 0.30 «Вспомнить все»
12+
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+
10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05, 12.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
13.25 «Постскриптум» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.05 «10 самых... Короткие браки
звезд» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Братозамещение» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
12+
5.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
6.30 «Осторожно, мошенники!
Звезда в шоке» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «Семейный праздник» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
9.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Галина» 16+
03.40 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Семейный праздник» 16+

СТВ

01.20 Х/ф «Горец-3. Чародей» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.25 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 6.00 «Холостяк» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 15.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 3.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
2.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+

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, 21.45 «Правила жизни»
14.20 «Эрмитаж - 250»
14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.50 «Эмиль Лотяну. Острова»
18.30 «Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
19.45 Д/с «Формула мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.15 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
23.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
23.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
0.45 «Худсовет»
2.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 20.55
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 15.35, 1.45 «Все на
Матч!»
10.00 Матч ТВ. Лица 12+
11.00 «Здесь был Матч» 12+
11.30 Лучшие матчи года 12+
13.05 Лучшие нокауты года 16+
15.05, 2.55 Д/ф «После боя» 16+
19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Египет. из ОАЭ
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) «Наполи» (Италия)

23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
- «Ростов» (Россия)
2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Динамо» (Киев, Украина) 0+
5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
6.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+

ДОМАШНИЙ
6.10, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.35, 7.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.25 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.25 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Цены на проезд
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.45 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
15.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.50 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.35 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Несносные леди» 16+
22.30 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
01.30 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «От первого лица»
12+
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+
10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «10 самых... Странные
заработки звезд» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
4.15 Д/ф «Лекарство от старости»
12+
5.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Семейный праздник» 16+
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+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 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 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
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 «Галина» 16+
03.35 «Баязет» 12+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 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»
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.00 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» 12+
3.30, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
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+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
02.05 «Сваты» 12+
04.05 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 1.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 НОЯБРЯ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 19.20 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30, 4.50 М/ф «Шевели ластами!»
0+
12.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
15.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Университет монстров»
6+
20.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
22.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
0.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
3.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
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 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Павел Воля. Большой standup» 16+
22.00 «Танцы» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
2» 16+
4.45 «Холостяк» 16+
6.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «РОДНЯ»
13.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.50 Д/ф «Живой свет с Д.
Аттенборо»
14.45 Концерт ГАА народного танца
им. Игоря Моисеева
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»
17.35 «Спецпроект «Послушайте!»
18.20 «Пешком...». Москва ар-деко»
18.50 «Романтика романса». Андрею
Эшпаю посвящается...»
19.40 «Библиотека приключений»
19.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
22.10 «Шедевры анимации»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.25 Д/ф «Зеленая планета»
2.55 «Родина человека»
3.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

МАТЧ ТВ

7.30 Профессиональный бокс 16+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики
16+
12.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 1.00, 5.55 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

14.15 Фигурное катание. Гранпри России. Произвольные
программы 0+
15.25 Хоккей. Евротур
18.00 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
23.00 «Бой в большом городе» 16+
0.00 «Все на Матч!»
0.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд»
(Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
4.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
5.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Показательные
выступления 0+

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+
17.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 «Толедо» 16+
21.25 Х/ф «Невестка» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Толедо» 16+
03.10 Х/ф «Невестка» 16+
04.40 Сделано в СССР 16+
05.05 Х/ф «Четыре возраста любви»
16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.50 Х/ф «Горец. Источник» 12+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 М/ф «Марко-макако» 6+
09.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.05 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.55 Х/ф «Каштанка» 12+
12.00 Ток-шоу «В наше время» 12+
12.50 Реальная кухня 12+
13.40 Х/ф «Граффити» 16+
15.45 Х/ф «Фарт» 12+
17.25 Х/ф «Горец. Источник» 12+
19.05 «Организация Определенных
Наций» 12+
20.35 Х/ф «Американец» 16+
22.20 Х/ф «Фарт» 12+
00.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
00.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.40 «Организация Определенных
Наций» 12+
04.10 Т/с «Защитник» 16+

СТВ

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Голубка» 16+

6.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 12+
7.40 «Онколикбез» 12+
8.10 «Культурный обмен» 12+
8.55 «От прав к возможностям» 12+
9.20 «У нас одна Земля» 12+
10.15, 19.45 «От первого лица» 12+
10.30, 2.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.00 «Доктор Ледина» 12+
12.20 «За дело!» 12+
13.00 «Новости Cовета Федерации»
12+
13.15 «За строчкой архивной…»
«Атака живых мертвецов» 12+
13.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО
ВЕКА» 12+
14.55 Концерт «Золотое кольцо
русского романса» 12+
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
20.00, 0.20 «Отражение недели»
20.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
22.15, 4.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
12+
23.45, 5.35 Д/ф «История моей
бабушки» 12+
1.00 «Календарь» 12+

ОТР

6.50 «Марш-бросок» 12+
7.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
9.10 «Фактор жизни» 12+
9.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
12.30, 1.25 «События»
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
18.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
5.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» 12+
6.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.50, 7.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.15 «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»
13.50 «Теория заговора» 16+
14.45 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
17.30 «Премьера сезона. «Лучше
всех!»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Высшая лига» 16+
1.40 Х/ф «ФАРГО» 16+
3.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Государственная граница» «За
порогом Победы»
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 «Мелодия на два голоса» 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Клинтон vs.
Трамп. Накануне выборов в
США». Фильм Александра
Христенко 12+
02.00 «Снова один на всех» 12+

НТВ
6.00 Охота 16+
7.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+

СТС

6.00 «Их нравы» 0+
6.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим» 0+
10.25 «Патриот за границей» 16+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40 Охота 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.00 «Государственная граница».
«Год сорок первый»
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. Юрий Стоянов» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
15.20 «Берега» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Она сбила
летчика» 12+
01.50 «Один на всех» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи» 12+
12.25 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос». Спецвыпуск» 12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.50 «Подмосковные вечера» 16+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
3.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
5.25 «Модный приговор»

7.30 «Все на Матч!» 12+
7.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
11.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Спартак»
(Москва)

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
13.45 «Пряничный домик. «Жители
края земли»
14.15 «В.Халилов и Центральный
военный оркестр Минобороны
РФ»
15.00 Д/ф «Зеленая планета»
16.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
18.00 «Игра в бисер». «М.А. Булгаков.
«Собачье сердце»
18.40 «Цвет времени». Василий
Поленов»
18.50 Концерт «Унесенные ветром»
20.20 Х/ф «РОДНЯ»
22.00 «Большая опера- 2016 г.»
23.45 «Белая студия». Алексей
Немов»
0.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
2.05 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
2.55 Д/ф «Живой свет с Д.
Аттенборо»
3.50 Д/ф «Джордж Байрон»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 М/ф «Делай ноги 2» 12+
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+
15.25 «Comedy Woman» 16+
17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
5.05 «Холостяк» 16+
6.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
20.05 М/ф «Университет монстров»
6+
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
3.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
5.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.50 Д/ф «Без срока давности» 16+
07.50 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
08.50 М/с «Маша и медведь» 0+
09.40 М/ф «Марко-макако» 6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Малый бизнес 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
13.30 Х/ф «Американец» 16+
15.15 Х/ф «Блондинка с амбициями»
16+
16.45 Х/ф «Бумбараш» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. 7 ноября 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Горец. Источник» 12+
22.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.40 Т/с «Защитник» 16+
01.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
03.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
04.00 Работа. Малый бизнес 16+
04.30 Будь здоров 16+
04.50 Репортаж 16+
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6.05, 0.55 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.25 «Домашняя кухня» 16+
10.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
14.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

14.00 «Все на футбол!» 12+
14.45 «Все на хоккей!»
15.25 Хоккей. Евротур
18.00 «Бой в большом городе» 16+
19.00, 6.00 Профессиональный
бокс 16+
20.05 Матч ТВ. Лица 12+
21.00, 23.25, 1.40 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио»
2.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
2.45 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Трансляция из АОЭ
3.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Локомотив»
(Новосибирск) - «ЗенитКазань»
5.45 Этот день в истории спорта 12+

6.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
8.00, 19.45 «От первого лица» 12+
8.15 «За дело!» 12+
8.55, 5.35 «Служу Отчизне» 12+
9.20 «У нас одна Земля» 12+
10.15 «Занимательная наука» 12+
10.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 12+
12.05 «Онколикбез» 12+
12.30 Д/ф «История моей бабушки»
12+
13.00 «Культурный обмен» 12+
13.45, 4.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
12+
15.10, 21.55 Концерт Светланы
Сургановой 12+
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
20.00 Новости
20.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
1.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 12+
2.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

ОТР

6.45 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
9.05 «Православная энциклопедия»
6+
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 «Юмор летнего периода» 12+
13.50, 15.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
18.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.30 «Братозамещение» 16+
3.55 Т/с «ВЕРА» 16+
5.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
6.05 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим» 12+

ТВЦЕНТР

10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Голубка» 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+
17.00 Х/ф «Праздник» 0+
19.00 Пионерское шоу 12+
20.00 «Толедо» 16+
21.20 «Толедо» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Толедо» 16+
03.10 «Толедо» 16+
04.45 Сделано в СССР 16+
05.10 Х/ф «Праздник» 0+

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

СУББОТА 5 НОЯБРЯ

7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 1.50 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители» 12+
3.50 «Дачный ответ» 0+
4.55 «Их нравы» 0+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
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+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.05 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.45, 4.00 «Новости»
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.00 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 12+
3.30, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.35, 14.10,
15.55, 22.25 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 11.40, 16.00, 19.50, 1.45 «Все
на Матч!»
10.00, 6.00 «Быть Марадоной» 16+
10.35, 6.35 «Спортивный интерес»
16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (Нидерланды) «Бавария» (Германия) 0+
14.15 Д/ф «Мэнни» 16+
16.30 «Звезды футбола» 12+
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Барселона» (Испания) 0+
19.00 «Точка» 16+
19.30 «Золото или забвение» 12+

МАТЧ ТВ

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, 21.45 «Правила жизни»
14.20 «Пешком...». Москва
прогулочная»
14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50, 23.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
17.50 «Даниил Андреев. Больше, чем
любовь»
18.30 «Ансамбль «Солисты Москвы»
и хор «Голоса Конельяно»
19.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
19.45 Д/с «Формула мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Власть факта. «Крылья
России»
23.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»

РОССИЯК

7.00, 8.30, 5.40 «Холостяк» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 3.45 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
2.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
6.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

ТНТ

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.30 Х/ф «Несносные леди» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.50 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.15 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
22.25 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.10 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка 16+
01.00 Х/ф «Несносные леди» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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6.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.15 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
16+

ДОМАШНИЙ

20.20 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия
22.30 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол» 16+
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - ЦСКА
(Россия)
2.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.00 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - США. Трансляция из
ОАЭ 0+
4.00 Баскетбол. Евролига 0+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «Гамбургский счет»
12+
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+
10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
11.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 2.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Игорь Тальков»
16+
17.05 «10 самых... Любовные
треугольники» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
3.40 Д/ф «Заговор послов» 12+
4.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
5.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
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+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 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 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
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 «Галина» 16+
03.35 «Баязет» 12+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

СРЕДА 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 3 НОЯБРЯ
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
4.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.35 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 4.05 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
4.00 «ТНТ-Club» 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, 21.45 «Правила жизни»
14.20 «Россия, любовь моя! «Русские
в Дагестане»
14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16.10 Д/ф «Анатолий Зверев»
16.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
17.40 «Большая опера - 2016 г.»
19.45 Д/с «Формула мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
23.25 Д/ф «Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой»
0.45 «Худсовет»
2.25 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.05, 13.10,
16.05, 19.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.15, 16.10, 19.15, 2.00 «Все
на Матч!»
10.00 «Быть Марадоной» 16+
10.35 «Легендарные клубы» 12+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия (Дортмунд,
Германия) - «Спортинг»
(Португалия) 0+
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Байер»
(Германия) 0+
15.45 «Десятка!» 16+
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Лион»
(Франция) 0+
18.40 «Культ тура» 16+
19.45 «Наши парни» 12+
19.55 «Все на хоккей!»
20.25 Хоккей. Евротур

23.00 Футбол. Лига Европы
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
3.00 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран. Трансляция из
ОАЭ 0+
4.00 Баскетбол. Евролига 0+
6.00 Футбол. Лига Европы 0+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.50 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Измены» 16+
14.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.00, 22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
17.00, 20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
19.00, 1.00, 5.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16+
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05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.20 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.45 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.55 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.40 М/с «Маша и медведь» 0+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. 7 ноября 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «В компании мужчин» 16+
22.15 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. 7 ноября 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «В компании мужчин» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ

6.00, 14.20, 0.30 «За строчкой
архивной…» «Атака живых
мертвецов» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.15, 5.35 «Де-факто» 12+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Праздничный концерт ко Дню
судебного пристава РФ» 6+
17.45 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
2.55 Д/ф «Не родись красивой» 12+
4.15 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
6.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
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+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Галина» 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 «Галина» 16+
21.50 «Баязет» 12+
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 «Галина» 16+
03.35 «Баязет» 12+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Группе «Чайф» - 30 лет.
Юбилейный концерт в
«Олимпийском»
3.20, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.25,
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+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 12+
00.15 «Любовь на четырех колесах»
12+
02.20 «Сваты» 12+
04.30 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 4.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
22.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
0.15 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
4.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ
ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
10.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
4.00 «Холостяк» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
13.15 «Песни и танцы народов
России»
13.35, 2.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло- 2015 г.»
14.45 «Шедевры анимации»
16.15 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
16.40 Д/ф «Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой»
17.40 Спектакль «Привет от
Цюрупы!»
19.10 «Линия жизни. Александр
Ширвиндт»
20.10 «Романтика романса». Василий
Герелло»
21.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
22.30 «Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская»
23.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР»
2.30 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

7.30, 10.05, 14.30 Футбол. Лига
Европы 0+
8.00 «Зарядка ГТО» 0+
8.20 Х/ф «ИГРА» 16+
12.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
16.30 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на льду.
Короткая программа
17.05, 19.00, 22.35 «Все на Матч!»
17.35, 1.45 «Все на футбол!» Афиша
12+
18.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа
19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
1/2 финала. из ОАЭ
20.55 Х/ф «РОККИ 4» 16+
23.10 «Бой в большом городе». Live
16+
23.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
2.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа 0+
4.40 «Правила боя» 16+

5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
7.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
9.00, 19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
9.15 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
1.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
5.05 «Звездные истории» 16+
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05.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
05.45 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. 7 ноября 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.25 Х/ф «В компании мужчин» 16+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.50 Х/ф «Бумбараш» 12+
16.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.35 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Х/ф «Каштанка» 12+
18.10 Х/ф «Девятые врата» 16+
20.20 Х/ф «Блондинка с амбициями»
16+
21.50 Х/ф «Граффити» 16+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка 16+
01.00 Разберемся. 7 ноября 16+
01.30 Х/ф «Блондинка с амбициями»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Без срока давности» 16+

СТВ

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Голубка» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+

6.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
7.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
10.05 «Вспомнить все» 12+
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
12.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
13.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12+
15.30, 1.40 Т/с «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
19.05, 0.45 «Спасская башня-2016»
12+
20.00 Новости
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
21.55 Концерт «Золотое кольцо
русского романса» 12+
23.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
12+
5.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО
ВЕКА» 12+

ОТР

8.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
10.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
11.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.55 Д/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
15.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
17.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
23.15 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
1.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
4.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
12+
5.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» 12+
6.05 Д/ф «Вспомнить все» 12+

ТВЦЕНТР

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «Человек с бульвара
КапуциноК» 16+
19.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
20.00 «Толедо» 16+
21.20 «Толедо» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Толедо» 16+
03.10 «Толедо» 16+
04.55 Х/ф «Человек с бульвара
КапуциноК» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.25 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
9.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.15, 13.20, 16.20 Т/с «ВОЙНА И
МИР» 16+
19.35 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ленни Кравиц» 12+
3.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
5.30 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.30 «Государственная граница».
«Мирное лето 21-го года»
09.20 «Суета сует»
11.05 «Генеральская сноха» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «Дневник свекрови» 12+
21.30 «Дневник свекрови».
Продолжение 12+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Стена» 12+
02.55 «Тарас Бульба» 16+

НТВ
6.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+
7.05, 9.15, 11.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
15.10, 17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
0.00 Концерт «Все хиты «Юмора» 12+
2.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
8.00, 4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» 12+
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
13.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
14.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
0.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
2.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
5.40 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+
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информация, реклама
30 ноября 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. Полбина, №14, площадью 153,85 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане №№1-15, c кадастровым номером 73:24:030406:2474.
Начальная цена Объекта - 3 593 000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 359 000 руб.
Шаг аукциона - 179 000 руб.
Прием заявок: с 28 октября по 29 ноября 2016 года до 15.00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее
29 ноября 2016 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону до 09.30 30 ноября
2016 года.
Подведение итогов электронного аукциона: 30 ноября 2016 года.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru. E-mail: nfrad@yandex.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, проводятся кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т
«Юг»: участок 9 (73:24:011604:8), участок 17 (73:24:011604:17),
участок 20 (73:24:011604:20), участок 21 (73:24:011604:21),
участок 28 (73:24:011604:28), участок 32 (73:24:011604:37),
участок 33 (73:24:011604:33), участок 1 (73:24:011604:26),
участок 2 (73:24:011604:2), участок 3 (73:24:011604:3), участок
4 (73:24:011604:4), участок 12 (73:24:011604:12), участок 13
(73:24:011604:13), участок 14 (73:24:011604:14), участок 16
(73:24:011604:16).
Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ольга
Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 29.11.2016 г. в
10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28.10.2016 г. по 29.11.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ уточняемых земельных
участков, - Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с/т «Юг»: участок 8 (73:24:011604:7), участок
18 (73:24:011604:18), участок 19 (73:24:011604:19), участок
27 (73:24:011604:27), участок 26 (73:24:011604:1), участок
23 (73:24:011604:23), участок 34 (73:24:011604:34), участок
5 (73:24:011604:5), участок 6 (73:24:011604:6), участок 15
(73:24:011604:15), участок 11 (73:24:011604:11), с. Белый Ключ,
ул. Ленина, 103А (73:24:011502:58).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Голоса заполнят храм

В воскресенье, 30 октября, под сводами лютеранской церкви Святой Марии на улице Ленина,
100 состоится очередной концерт духовной
музыки.
В храме уже не раз проводились подобные мероприятия,
выступали прекрасные органисты и другие музыканты, погружавшие слушателей в мир классической и современной
музыки. Особую атмосферу концертов уже ощутили многие
ульяновские меломаны.
На сей раз перед гостями выступит мужской камерный
хор «Образ» - уникальный коллектив, исполняющий как
классические православные песнопения, так и военно-патриотические произведения и композиции на стихи великих
поэтов. Концерты хора «Образ» с успехом проходили за
пределами Ульяновской области, неизменно вызывая интерес публики самых различных возрастов. Прекрасные
сильные голоса вкупе с отточенной техникой исполнения
никого не оставляют равнодушным.
В программе воскресного концерта - произведения Модеста Мусоргского, Дмитрия Бортянского, Степана Дегтярева
и других авторов. Начало в 18.00. Подробную информацию
можно получить по телефону (8422) 72-74-20.

Содействуем
трудоустройству инвалидов

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска большое внимание
уделяет вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Занятость для данной
категории граждан очень важна и необходима.
Инвалид, имеющий работу, чувствует себя полноправным членом общества, получает дополнительные
материальные средства.

Специалисты Центра занятости населения города Ульяновска содействуют трудоустройству инвалидов. В ходе
получения информации от работодателей формируется
банк вакансий для трудоустройства инвалидов. В альбоме
вакансий ОГКУ ЦЗН города Ульяновска имеется порядка
200 вакансий для возможного трудоустройства граждан с
ограниченными возможностями.
Всю интересующую информацию можно получить в районных отделах ОГКУ ЦЗН города Ульяновска:
- Засвияжский районный отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Орская, 1);
- Железнодорожный районный отдел ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Героев Свири, 10);
- Заволжский районный отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Тельмана, 36);
- Ленинский районный отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. К. Маркса, 13/2).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка
с К№73:24:010705:14, расположенного по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Первенец»,
участок 200, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терехина Татьяна Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 28 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 28
октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 октября 2016 г. по с 28 ноября 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельное участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка,
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Первенец»: участок 199 (К№73:24:010705:199), участок 222
(К№73:24:010705:222), участок 201 (К№73:24:010705:12), другие
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация для работодателей
Ульяновской области
Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области предупреждает работодателей Ульяновской области о
возможном наступлении административной ответственности при несоблюдении законодательства о
занятости населения.

В частности, за нарушение сроков представления информации в органы занятости населения, установленных для
работодателей:
- пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», в части ежемесячного представления работодателями в органы службы занятости информации о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
непредставление или несвоевременное представление,
представление в неполном объеме или в искаженном виде
влечет в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях применение административной ответственности в виде предупреждения или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных
лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000
до 5000 рублей;
- пунктом 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» законодатель установил запрет на действия работодателей по распространению информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном
ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а
также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых
право или обязанность устанавливать такие ограничения
или преимущества предусмотрены федеральными законами
(информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного
характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, привлекаются
на основании статьи 13.11.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях к штрафу в размере:
на граждан - от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц
- от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 10000
до 15000 рублей;
- при выявлении нарушений, предусмотренных статьей 25
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», Агентством
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области на основании статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в отношении работодателей составляются протоколы об
административных правонарушениях и направляются соответствующие материалы в суды общей юрисдикции для
рассмотрения и установления меры ответственности.

Дети дарят добро

Конкурс социальной рекламы «Возрождение
нравственности», который проходил в рамках
реализации проекта «Народный бюджет-2016»,
ознаменовался тем, что на ульяновских улицах
разместили баннеры с рисунками ульяновских
подростков. Баннеры провисят на улицах до
конца ноября.

Сам конкурс стартовал еще весной, в марте и апреле
принимались работы молодых людей от 14 до 30 лет в
трех номинациях: «Милосердие, сострадание, доброта»,
«Здоровый образ жизни», «Ульяновск - моя Родина!». В
каждой номинации было представлено от 5 до 17 работ.
При оценке работ жюри учитывали наличие призыва,
способность «зацепить», легкость восприятия, оригинальность исполнения.
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29 ноября 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. Державина, №14, площадью 64,9 кв. м, 1 этаж - №34-39,41-44,
c кадастровым номером 73:24:010811:125.
Начальная цена Объекта - 1 756 000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 175 000 руб.
Шаг аукциона - 87 000 руб.
Прием заявок: с 28 октября по 28 ноября 2016 года до 15.00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее
28 ноября 2016 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону - до 09.30 29 ноября
2016 года.
Подведение итогов электронного аукциона: 29 ноября 2016 года.
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.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Мурлатовой Н.А., 432071,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: kimna77@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-16-258, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, с/т «Рассвет», уч. 106 (73:24:041123:87), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салина Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, 29.11.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.11.2016 г. по 29.11.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, с/т «Рассвет»: уч. 107 (73:24:041123:86), уч. 105
(73:24:041123:41), уч. 88 (73:24:041123:47).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Кашиной Ларисой Федоровной,432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, квалификационный
аттестат 73-16-270, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:072301:41, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, СНТ «Полет-2», уч. 8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Решетникова Ольга
Викторовна, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 8, кв. 60,
тел. 89063937854.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации
до 16 час. 00 мин. 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером
73:19:072301:42, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей, участвующих в согласовании, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Кашиной Ларисой Федоровной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, квалификационный
аттестат 73-16-270, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:072101:378, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, СНТ «Пригородный», уч. 385, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукаш Ирина Александровна, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 139, кв. 10, тел. 89053490155.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации
до 16 час. 00 мин. 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, с кадастровыми
номерами: 73:19:072101:379, 73:19:072101:377, 73:19:072101:296,
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей, участвующих в согласовании, а также документы о правах на земельный участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
У спасателей свои хоккеисты
В областном МЧС создана сборная команда
по хоккею с шайбой.

МЧС России уделяет большое внимание спортивно-массовой работе и пропаганде
здорового образа жизни.
Спорт является неотъемлемой
частью боевой подготовки всех
органов управления и пожарно-спасательных подразделений. Для защиты и спасения
людей требуется профессиональная выдержка, стойкость,
мужество и, конечно, хорошая
спортивная подготовка.
В Ульяновске в течение всего года региональным главком
проводились соревнования
по различным видам спорта,
в том числе и всероссийского
уровня. Главным спортивным
событием стало проведение
Всероссийских соревнований
на кубок министра МЧС России
и первенство России на кубок
ВДПО по пожарно-спасательному спорту, посвященные
Году пожарной охраны России. Ульяновские спортсмены
показали хороший результат и
по итогам соревнований вошли
в пятерку лучших.
Теперь продемонстрировать
силу, ловкость, выносливость
и слаженность действий ульяновские спасатели смогут и на
льду. По инициативе начальника Главного управления
МЧС России по Ульяновской
области Игоря Киселева в
областном чрезвычайном
ведомстве принято решение о
создании сборной команды по
хоккею с шайбой. Воплотить
идею в жизнь взялся командир отделения пожарно-спасательной части №7 Сергей
Марков, за плечами которого
большой опыт и богатое хоккейное прошлое.
- В последние годы Россия
переживает настоящий хоккейный бум, - рассказал Сергей
Марков. - Успехи наших сборных довольно внушительны.
Мальчишки, записываясь в
хоккейные секции, хотят быть
похожими на Овечкина, Малкина, Радулова и Ковальчука.
Строятся ледовые дворцы и
хоккейные коробки. В Ульяновске успешно проведен
чемпионат мира по бенди, для
юных хоккеистов организуются соревнования в рамках «Золотой шайбы». Своя хоккейная сборная есть практически у
всех силовиков в регионе.
Идею создания хоккейной
сборной при главке охотно
поддержали все бойцы. На
тренировках в ледовом дворце «Лидер» новоиспеченные
хоккеисты, конечно же, в свое
свободное время занимаются
физической и технической подготовкой, отработкой основных хоккейных компонентов
- техникой катания, бросками,
индивидуальными и командными технико-тактическими действиями. В планах - помериться
силами с командами региональных силовых структур.

спорт
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От якутских прыжков
до ирландского футбола
В середине августа 2017 года в Ульяновске пройдет одно из самых масштабных спортивных событий страны - фестиваль национальных видов спорта и игр
государств СНГ. Это мероприятие получит существенную федеральную поддержку, поскольку упомянутый фестиваль совсем недавно стал абсолютным
победителем самой престижной и известной национальной премии в сфере
туризма «Russian Event Awards».
Впервые в истории премии
- Вообще, так вышло, что сразу
три ульяновских проекта заняли
призовые места в национальной
премии 2016 года. При этом
впервые за всю историю «Russian Event Awards» две награды в
одной номинации завоевал один
и тот же регион, - рассказывает
Директор областного Агентства
по туризму Юлия Скоромолова.
Речь идет о номинации «Лучшее
туристическое событие в области
спорта-2016», в которой Гран-при
получил фестиваль национальных
видов спорта. Второе место в этой
же номинации занял еще один
ульяновский спортивный фестиваль - «Соединяя берега», основным событием которого является
массовый заплыв через Волгу.
Кроме того, среди лучших оказался и межрегиональный фестиваль-конкурс русских свадебных
обрядов «Свадьба в Обломовке». Он завоевал специальный
диплом в номинации «Лучшее
туристическое событие по популяризации народных традиций и
промыслов».
- Мы конкурировали с очень
сильными проектами. Всего в
2016 году в «Russian Event Awards» участвовало более 700
заявок из 60 регионов. В финал
вышло 168 проектов, то есть в
среднем в каждой номинации
участвовало 20 заявок на четыре
места. Победа в премии означает
не только финансовую поддержку. Прежде всего, мы включены
в национальный календарь событий Федерального агентства
по туризма. Также будет оказано содействие со стороны
федеральных СМИ. Все это дает
прямой выход на всероссийских
туроператоров. Не случайно, что
некоторые из них уже заинтересовались нашими фестивалями и
готовы сформировать полноценные турпакеты, которые можно
реализовывать по всей стране,
- поясняет наша собеседница.

30 тысяч туристов
и спорстменов из 10 стран
Подробнее о большом спортивном фестивале 2017 года, который собираются посетить более
30 тысяч туристов, пяти тысяч
спортсменов и болельщиков из
10 стран мира, рассказал руководитель областной Дирекции
спортивно-массовых мероприятий Денис Радаев.
- В предыдущие годы Ульяновск

Юлия Скоромолова, Сергей Кузьмин и Денис Радаев с
наградами, полученными в результате участия Ульяновской
области в национальной премии «Russian Event Awards»

Для фестиваля национальных видов спорта уже начали
изготавливать сувенирную продукцию
уже проводил на своей территории общероссийские спортивные
соревнования, связанные с национальными неолимпийскими
видами спорта. В 2017 году мы
проведем подобные состязания
уже на международном уровне.
Основные спортивные дисциплины будущего фестиваля таковы:
самбо, лапта, мас-рестлинг, городошный и гиревой спорт, борьба
на поясах, казачье многоборье,
якутские национальные прыжки и
другие, - комментирует директор.

Ульяновцев и многочисленных
гостей города ждет грандиозная
церемония открытия фестиваля,
за режиссуру которого взялся
известный фигурист, продюсер
Илья Авербух.
- Именно он проводил торжественное открытие чемпионата
мира по хоккею с мячом в 2016
году. Поэтому есть уверенность,
что и в этот раз церемония будет
не менее впечатляющей и запомнится надолго, - делится своим
мнением и.о. министра физкуль-

туры и спорта нашего региона
Сергей Кузьмин.
По словам и.о. министра, на
проведение фестиваля из областного бюджета будет направлено
около 3-4 миллионов рублей.
Остальные средства должны
поступить из федерального бюджета и от спонсоров - всего около
100 миллионов рублей.
Надо сказать, что фестиваль
рассчитан на несколько дней - с
12 по 15 августа. Предполагается
задействовать основные спортивные площадки Ульяновска. Кстати, церемония открытия пройдет
в «Волга-Спорт-Арене».
- Правда, это уже будет не ледовое шоу - лед к тому времени
растопят. Илья Авербух собирается включить в церемонию самые продвинутые мультимедийные технологии. Также во время
открытия состоится красочный
парад в честь Дня физкультурника, - продолжает рассказывать
Денис Радаев.
По мнению экспертов, проведение фестиваля национальных
видов спорта стран СНГ способствует развитию нашего региона.
В частности, ожидается, что
сформируются новые спортивные федерации и ульяновская
молодежь вовлечется в новые,
альтернативные виды спорта.
- Конечно, фестиваль привлечет и финансовые средства
в Ульяновск: гости будут жить в
городских гостиницах, посещать
рестораны и т.п., - считает и.о. регионального министра спорта.
Любопытно, что, помимо интересных спортивных событий, во
время фестиваля пройдут деловые и культурные мероприятия
- например, образовательный медийный форум спортивных журналистов. Также сейчас ведутся
переговоры с организаторами
Международного культурного
форума, проходящего в Ульяновске. Возможно, что два этих
масштабных события - форум и
фестиваль - пройдут примерно
в одно и то же время. По мнению специалистов, это позволит
удвоить туристический интерес к
Ульяновску.
Добавим, что фестиваль не
планируется ограничить только
основными национальными видами спорта. Программа открыта и
для показательных выступлений.
Это означает, что зрителей и
болельщиков ждут сюрпризы и
возможность посмотреть настоящую «экзотику».
- К примеру, уже сейчас обсуждается возможность привезти
национальную команду, которая
покажет игру в ирландский футбол. Поскольку многие игроки
этой команды еще и поют, они
обещают устроить после игры
концерт традиционной ирландской музыки, - обещает Сергей
Кузьмин.
Евгений Нувитов

fotki.yandex.ru

«Арские холмы-2016»

Гонка традиционно состоится на известной
трассе у села Арское

30 октября ульяновских любителей автоспорта ждет незабываемый праздник - заключительный этап чемпионата
России по автокроссу.
Ульяновский автокросс
является одним из старейших соревнований в
стране. Его история восходит к 1972 году, когда
впервые была проведена гонка под названием
«Дружба народов СССР».
На старт тогда вышли предтечи современных УАЗов
- овеянные славой ГАЗ-

69. Благодаря тому, что
подготовка трассы не требовала особых затрат, а
гоняться можно было на
практически серийных машинах, автокросс быстро
завоевал популярность. А
«Арские холмы», как назвали трассу, вскоре стали известны всей стране.
Место проведения гонки
действительно уникально
- крутые спуски и подъемы,
скоростные равнинные
участки, сложные повороты делают соревнования
весьма зрелищными.

Гонка в Ульяновске традиционно завершает автокроссовый сезон и собирает большинство ведущих
пилотов со всей страны.
На трассу выйдут внедорожники класса Т1-2500
- специально подготовленные машины, способные
показать высокую скорость на сложной трассе,
изобилующей песчаными
подъемами, каменистыми
осыпями и крутыми поворотами. Общая протяженность трассы составляет
1380 метров. Отрадно от-

метить, что с самого зарождения этих гонок на
них всегда доминировали
машины Ульяновского автозавода.
Ну а рядовым зрителям
наверняка будет интересно поболеть за любимых
пилотов, увидеть вживую
легенд российского спорта, в полной мере ощутить
незабываемый дух автогонок. Честь Ульяновска,
как и в прошлые годы,
планируют защищать гонщики автозавода. Кроме
того, выступать будет уже
знакомый нашим читателям независимый пилот
Сергей Дашкевич, стартовый номер 33. Встретимся
на гонке!

культура
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Рыжая красавица осень

«Осень» Павла Клементьева

«Осенний натюрморт»
Марии Устиновой

В Выставочном зале «На Покровской» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» работает
выставка произведений ульяновских живописцев, графиков и
дизайнеров.
Экспозиция, получившая название «Осенний свет», созвучна времени года и погоде.
Художники, восхищенные красочным нарядом природы, спешат поделиться своими
впечатлениями с земляками.
Свой образ осени у Павла Клементьева,
художника Ульяновского областного драматического театра имени И.А. Гончарова.
Созданная им пышнотелая русская красави-

ца с копной рыжих волос, образующих чтото вроде крыльев, явно сошла со страниц
какой-то сказки.
Постоянным посетителям Выставочного зала
хорошо знакомо творчество ульяновского
художника Виктора Углача. Его акварельные
пейзажи, тонкие и прозрачные, впечатляют не
буйством красок, а особым настроением.
Наталья Руднева - художник, дизайнер
и преподаватель живописи в Ульяновском
колледже культуры и искусства. Поэтичность и благородная изысканность колорита отличает ее работы из серии «Осенние
прогулки». Их покрывает легкая туманная
дымка, создающая атмосферу загадочности, ирреальности.
Тема осени находит продолжение в ярких
акварельных натюрмортах Марии Устиновой «Подсолнухи», «Букет», «Физалис» и
других. Она пристально рассматривает и
любуется каждым лепестком и листочком,
увлекая этим и зрителей.
Вписались в выставку работы известного в
Крыму мастера-керамиста Рустема Скибина,
занимающегося возрождением татарского

керамического искусства. В витринах можно
увидеть его декоративные блюда и тарелки с
изысканными растительными и каллиграфическими композициями. В некоторых орнаментах «обитают» кони, рыбы, слон, другие
животные. Работы мастера созвучны восточным сказкам. На выставку их предоставил
частный коллекционер из Ульяновска, на
протяжении многих лет приобретающий их
во время поездок в Крым.
Осенние мотивы продолжают на выставке
фотоработы Алексея Прохорова и Виктории
Чернышовой. У каждого автора свой подход
к теме. Алексея увлекает панорамная съемка
природы, Виктория же сосредоточена на
деталях, предлагая зрителям вместе с ней
восхититься узорным листом папоротника,
фактурой грубой древесной коры, маслянистой шляпкой гриба…
Во время работы выставки, которая продлится до 30 ноября, в Выставочном зале
пройдет ряд мастер-классов по акварели,
которые проведут ульяновские художники
и преподаватели живописи.
Ирина Морозова
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«Подвешенный
билет» в театр
Ульяновский драматический театр имени
И.А. Гончарова приглашает
коллег из других театральных коллективов, поклонников театрального искусства
и неравнодушных людей в
целом присоединиться к акции «Подвешенный билет».
Многие знают о замечательной неаполитанской традиции
оставлять в кофейнях «подвешенный кофе». Заказывая
напиток себе, щедрые южане
оплачивают еще один или несколько: тогда посетители,
которым не хватает денег,
могут спросить «подвешенный кофе» и выпить его бесплатно. Театр приглашает
присоединиться к этой теплой
акции и оставлять в кассе
«подвешенные билеты».
Правила просты: вы говорите кассиру, что хотели
бы оставить «подвешенный
билет», оплачиваете его. А
воспользоваться вашим подарком сможет любой желающий. Цена на театральные
билеты, как и стоимость кофе,
начинается от 80 рублей.
Подарите хороший вечер в
театральном зале жителю нашего города. И если вы не планировали поход в театр, но по
счастливой случайности оказались рядом, - обязательно
спрашивайте «подвешенный
билетик»: кто-то наверняка
позаботился о том, чтобы вы
имели возможность провести
вечер в компании актеров
ульяновского драмтеатра.
Акция «Подвешенный билет» проводится только в театральной кассе в здании Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова по
адресу: улица Спасская, 12А.
Телефон кассы 41-79-61.

Три вопроса о новой премьере

«Необычные шедевры»

…можно увидеть на новой выставке в Музее народного
творчества.
Музейщики подготовили ее к
25-летию основания своего музея, которое будет отмечаться 2 декабря.
Наталья Марченко, заведующая отделом Музея народного творчества,
рассказывает:
- Необычность экспозиции в том, что
большинство этих произведений ранее
не демонстрировались. Мы решили,
что уместно будет представить работы,
с которых начинала формироваться
коллекция живописи музея.
Фонд музея насчитывает сейчас
более тысячи единиц хранения. Для
выставки было отобрано около тридцати работ ульяновских художников
- первых дарителей музея. Это картины
Виктора Басалаева, Бориса Михина,
Сергея Белова, Владимира Васильева,
Юрия Коноплева, Бориса Афанасьева,
Геннадия Михайлова и других. Среди
них полотно В. Власова «У родника».
Это самый первый из даров Музею народного творчества.
Включены в экспозицию также
картины художников, подаренных на
20-летний юбилей музея. Здесь картины ярославского художника Германа
Блинова и художницы из Нижнего
Новгорода Надежды Спириной.
Все произведения выполнены самодеятельными живописцами, представителями стиля, которое искусствоведы называют наивным искусством.
Кроме живописи, посетители увидят
деревянные изделия Кузоватовского

промбыткомбината - деревянные
разделочные доски, ложки, бочонок,
солонки. Художники комбината расписывали эти предметы быта нарядными розанами, и они были популярны
в середине XX века. К сожалению,
промысел в постперестроечное время
закрыли. Но остались еще мастера,
и не пропала окончательно надежда
возродить комбинат.
Заведующая музеем Маргарита
Смирнова сообщила, что в преддверии 25-летнего юбилея музея его
сотрудники приготовили для мастеров
и посетителей сюрпризы. В частности,
в декабре откроется выставка «Три
дороги в искусстве». Ее представят
супруги Наталья Квач - кандидат
педагогических наук, искусствовед,
художник-график, член Союза художников России, член Международной
ассоциации «Союз дизайнеров» и
Сергей Квач - архитектор, дизайнер,
художник, член Союза художников
России, педагог высшей категории,
член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров».
Экспозицию составят произведения
живописи, графики и декоративноприкладного творчества.
Наталья и Сергей проведут для
мастеров Ульяновской области семинар, расскажут о своих действующих
проектах. Все желающие смогут
получить консультацию экспертов о
своих работах.

В начале декабря на
основной сцене Ульяновского драматического
театра им. И.А. Гончарова состоится премьера
спектакля «Капитанская
дочка» по повести Александра Пушкина.
Почему в Ульяновске?
Главный герой «Капитанской дочки» Петр Гринев
провел детство в Симбирской губернии. В Симбирске
с ним случилась первая
неурядица - крупный карточный проигрыш. Но связь
Симбирской земли с великой пушкинской повестью
не ограничивается простым
упоминанием.
Мемориальная табличка на стене Ульяновского
драматического театра гласит, что в подвале здания,
расположенного на месте
нынешнего театра, содержался узник Емельян Пугачев - предводитель крестьянского восстания времен
Екатерины Великой. После
пленения лжеимператора
конвоировали в Симбирск,
где допрашивали в течение
пяти дней, а затем отправили в Москву для завершения следствия. Привез
Пугачева на допрос Александр Суворов: по иронии
судьбы сегодня бронзовый
полководец взирает с постамента на место заключения
бунтовщика - памятник ему
открыли пять лет назад.
Полвека спустя той же
дорогой через Симбирск
следовал Пушкин. Писатель
возвращался из экспедиции, где собирал материалы для хроники о Пугачеве.
Замысел «Капитанской
дочки» менялся во время
работы над историческим

трудом. Симбирская губерния - важная точка повести:
Петр Гринев начал свой
путь в Симбирске - и там
же закончился полет «ворона» Пугачева, с которым
судьба свела молодого
дворянина.
Какие имена искать в
афише?
Режиссер спектакля - Олег
Липовецкий. Прибыл на
Волгу из Карелии, известен
ульяновцам по трагифарсу
«Кабала святош». Кроме
театральной режиссуры,
занимается благотворительной деятельностью,
собирая средства на лечение детям с серьезными
заболеваниями.
Художник Яков Каждан
- полноправный соавтор
спектакля, чья сценография
не иллюстрирует происходящее, а создает на сцене мир, законам которого
подчиняются и артисты, и
режиссер. Яков - заметная
фигура современного искусства, автор фильмов,
видеоинсталляций, перфомансов, участник выставок в
России, Бельгии, Германии,
США. Особая история - костюмы в его исполнении: не
только функциональные, но
и эстетичные, они напоминают коллекцию от кутюр.
Хореограф Ольга Васильева - преподаватель Центра современного танца
Bye Bye Ballet в Москве, занимается танцами с четырех
лет, изучает такие направления, как flying low, импровизация, танцевальный
перфоманс, партнеринг,
современный танец, афроджаз, современный джаз
и другие. Значительную
часть нового спектакля на

сцене драмтеатра составит
пластика - актерская группа
каждый день проводит в напряженных танцевальных
репетициях.
Музыку к спектаклю создал и записал коллектив
Samosad Band. Группа из
Петрозаводска изначально
существовала как сольный
проект Александра Улаева
(именно его композиция
стала центральной темой
ульяновского спектакля
«Кабала святош»). Сегодня
творчество разросшихся
«самосадов» - самобытный
«русский» даб, в который
органично вплетены и звуки природы, и узнаваемые
русские песни, и духовые
соло, напоминающие о
джаз-роковом происхождении Улаева.
В спектакле занята практически вся труппа театра,
центральные роли исполнят: заслуженные артисты
России Виктор Чукин, Владимир Кустарников, Елена
Шубенкина, Михаил Петров,
артисты Марк Щербаков,
Алексей Гущин, Максим
Копылов, Мария Прыскина
и другие.
На какое число покупать
билеты?
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится
4 декабря. 6 декабря постановка откроет программу III
Международного театрального фестиваля «История
государства Российского.
Отечество и судьбы». Фестиваль станет одним из
кульминационных событий
Года Карамзина, посвященного 250-летию знаменитого
российского историографа
и литератора.
Кира Бюрова
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Кому
грозят
принудительные работы

Очередной «Урок
безопасности»

Накопил
112 штрафов

Солидная сумма долга
выросла у ульяновского
водителя, регулярно
нарушавшего Правила
дорожного движения.
Даже видавшие виды
судебные приставы по
Железнодорожному району Ульяновска и Новоульяновску были немало
удивлены количеством
и суммой штрафов от
ГИБДД, накопленных
мужчиной. Общая сумма
его долга превысила 86
тысяч рублей. И платить
он, похоже, не собирался.
Не возымело действия
даже наложение ареста
на банковский счет должника.
В очередной раз вызвав мужчину на прием
в отдел, судебный пристав-исполнитель заметил, что прибыл должник
на своей машине. Тогда
на автомобиль Mazda-6
был наложен арест.
Иномарка была эвакуирована на территорию
отдела судебных приставов. Если должник не
погасит задолженность в
установленный судебным
приставом срок, автотранспортное средство
будет реализовано в счет
погашения долга. Это послужит хорошим уроком
всем должникам - оплачивать штрафы нужно
вовремя.

Материалы
страницы подготовил
Дмитрий Сильнов

С 1 января 2017 года судами будет применяться новый вид уголовного
наказания. Кому и за что могут быть назначены принудительные работы,
нам объяснили в Заволжском районном суде Ульяновска.

fotki.yandex.ru

Ульяновские транспортные полицейские
присоединились к
всероссийской акции
«Твоя пятерка безопасности».
Стражи порядка регулярно организуют подобные мероприятия для
школьников с целью повышения безопасности
на железных дорогах и
других объектах транспортной инфраструктуры.
Участниками очередного
«Урока безопасности»
стали ученики 3 и 4 классов подшефной школы
№46 Ульяновского линейного отдела. Для детей
подготовили интересные
вопросы, провели игры с
призами. К мероприятию
подключились работники
детской библиотеки №26,
а также организаторы
культмассовой работы
Дворца культуры «Киндяковка».
В игровой форме сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних и юрисконсульт
Ульяновского ЛО МВД
России на транспорте
рассказывали детям о
том, как вести себя на
улице, на вокзале, дома,
чтобы не случилось опасного происшествия. Дети
отвечали на вопросы полицейских и запоминали
правила безопасного поведения. Также прошли
соревнования на правильность ответов между командами учащихся. Победители получили подарки.
Всем участникам акции
сотрудники транспортной
полиции вручили памятки
с правилами безопасного
поведения.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
Принудительные работы будут
применяться как альтернатива
лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской
Федерации, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые,
назначаться на срок от двух
месяцев до пяти лет. Также суд
вправе заменить принудительными работами назначенное
лишение свободы, если срок
лишения свободы не превышает
пяти лет и суд придет к выводу
о возможности исправления
осужденного без реального
отбывания наказания в местах
лишения свободы, а вопрос о
замене лишения свободы на
принудительные работы будет
разрешаться судом при постановлении приговора.
При назначении судом наказания в виде лишения свободы
на срок более пяти лет принудительные работы применяться
не будут.
Также принудительные работы могут назначаться в случае
злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ. А кроме того - в
случае злостного уклонения от
уплаты штрафа, назначенного в
качестве основного наказания,
он может быть заменен иным
наказанием, в том числе и принудительными работами.
Осуществляться принудительные работы будут в местах,

определяемых учреждениями
и органами уголовно-исполнительной системы.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам
будут производиться удержания
в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего
территориального органа уголовно-исполнительной системы,
в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти
до двадцати процентов.
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один
день лишения свободы за один
день принудительных работ.
Следует учесть, что на лицо,
отбывающее принудительные
работы, в полной мере распространяются положения статьи 79
Уголовного кодекса Российской
Федерации об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания. Если, конечно, судом
будет признано, что для своего
исправления оно не нуждается в
полном отбывании назначенного
судом наказания, а также положения статьи 80 Уголовного
кодекса Российской Федерации
о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
Отметим, что принудительные работы нельзя назначать
несовершеннолетним, лицам,
признанным инвалидами первой
или второй группы, беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до

трех лет, женщинам, достигшим
55-летнего возраста, мужчинам,
достигшим 60-летнего возраста,
а также военнослужащим.
Осужденные к принудительным работам, находящиеся к
моменту вступления приговора
в законную силу под стражей,
направляются к месту отбывания
наказания в порядке, установленном для лиц, осужденных к
лишению свободы (под конвоем). Эти лица подлежат освобождению из-под стражи по прибытии в исправительный центр.
Срок наказания исчисляется со
дня прибытия осужденного в
исправительный центр.
В случае уклонения осужденного к принудительным работам
от получения предписания или
неприбытия к месту отбывания
наказания в установленный в
предписании срок осужденный
будет объявляться в розыск
территориальным органом уголовно-исполнительной системы
и подлежать задержанию на
срок до 48 часов. Данный срок
может быть продлен судом до
30 суток.
Осужденным к принудительным работам, не допускающим
нарушений правил внутреннего
распорядка исправительных
центров и отбывшим не менее
одной трети срока наказания,
по их заявлению на основании
постановления начальника исправительного центра разрешается проживание с семьей на
арендованной или собственной
жилой площади в пределах муниципального образования, на
территории которого расположен исправительный центр. А
осужденным к принудительным
работам, не имеющим взысканий, администрацией учреждения по их заявлению на основании постановления начальника
исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра на период
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Пять суток ареста за долг
Уклонение от уплаты административного штрафа стоило
пяти суток ареста жителю Заволжского района Ульяновска.
28-летний гражданин был осужден мировым
судом по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача). За свое правонарушение
симбирянин должен был расплатиться штрафом
в четыре тысячи рублей. Но делать это он явно не
спешил.
После очередной неявки должника к судебному
приставу-исполнителю он был доставлен судебными приставами по обеспечению установленного

порядка деятельности судов принудительным
приводом. Был составлен протокол за уклонение
от исполнения административного наказания, и
материалы дела переданы в судебный участок
мирового суда Заволжского района.
Мировой судья решил ужесточить наказание
и постановил заключить должника под административный арест сроком на пять суток. От уплаты
долга это не освобождает - должник все же обязан
будет выплатить штраф.

закон и порядок
Расплата
за приют

Пустив переночевать
случайного знакомого,
житель Ленинского района был избит и лишился
сотового телефона.
По информации прокуратуры Ленинского района
Ульяновска, потерпевший
познакомился с обвиняемым - 36-летним Н. вечером
возле магазина. В ходе беседы новый знакомый попросил ночлега, так как ему
негде было переночевать.
Не заподозривший ничего
дурного потерпевший приютил его у себя дома.
На следующий день, когда хозяин возвращался
домой, к нему подошел Н.
и нанес два удара по лицу,
после чего потребовал
сотовый телефон. Потерпевший, опасаясь новых
побоев, выполнил требование. В дальнейшем Н.
сдал телефон в ломбард,
а на полученные денежные средства приобрел
спиртное.
В связи с доказанными
обстоятельствами Н. предъявлено обвинение по пункту
«г» части 2 статьи 161 УПК
РФ (открытое хищение
имущества с применением
насилия, не опасного для
жизни и здоровья), предусматривающее максимальное наказание на срок до 10
лет лишения свободы.

Наркоманы
лишаются «прав»

Прокуратура Ленинского района Ульяновска
провела очередную проверку по выявлению наркозависимых за рулем.
Современные реалии дорожного движения требуют
от водителя максимальной
концентрации и быстроты
реакции. Человек, зависимый от наркотиков, может
просто не совладать с дорожной ситуацией, допустить аварию, чреватую
трагедией. Поэтому прокуратура регулярно устраивает подобные проверки,
своевременно позволяющие оградить дорогу от
опасных водителей.
Очередное мероприятие,
проводимое сотрудниками
прокуратуры Ленинского
района Ульяновска, вновь
выявило ряд нарушений
законодательства о безопасности дорожного движения. Так, на учете в региональной клинической
наркологической больнице
вследствие пагубного употребления психостимуляторов, опиатов и каннабиноидов состоят трое жителей
областного центра, которые имеют водительские
удостоверения на право
управления транспортными
средствами категорий «В»
и «С». Таким образом, наркоманы имели реальную
возможность эксплуатировать источники повышенной
опасности, угрожая жизни
и здоровью других участников дорожного движения и
пешеходов.
В этой связи прокурор
Ленинского района Ульяновска направил в суд исковые заявления о прекращении права данных
граждан, состоящих на
учете в учреждении здравоохранения с наркодиагнозами, на управление
транспортными средствами, которые удовлетворены в полном объеме. Всего
в 2016 году удовлетворены
64 аналогичных исковых
заявления. Проверки продолжаются.
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Укрепляем опорнодвигательный аппарат

Чем опасен остеопороз
Это коварное заболевание,
которое долгое время протекает
в скрытой форме и дает о себе
знать только тогда, когда происходят малотравматические
переломы, чаще всего предплечья, ребер, шейки плеча и
другой локализации. Нередким
осложнением является компрессия (перелом) позвонка,
которую люди привычно объясняют остеохондрозом, но при
обращении к врачу зачастую
выявляются переломы даже не
одного, а нескольких смежных
позвонков.
Признаки заболевания
Об остеопорозе свидетельствует уменьшение роста, боль
при нажатии на позвоночник,
уменьшение длины позвоночного столба, появление складок кожи по бокам живота.
Остеопороз вызывает типичную деформацию позвоночника у женщин старше 50 лет:
кифоз или сутулость (искривление верхнего отдела позвоночника). При подозрении на
остеопороз нужно обратиться
к терапевту - он направит на
первичную диагностику (денситометрию) и назначит консультацию врача-ревматолога.

Обязательно следует обследоваться, если вы перенесли
перелом костей предплечья при
незначительной травме, если у
вашей мамы или бабушки был
перелом шейки бедра, если ваш
рост уменьшился на один см за
год или на четыре см и более
за жизнь.
Рациональное питание
Лечение остеопороза - процесс длительный и трудный,
поэтому очень важно на протяжении всей жизни соблюдать
правила профилактики остеопороза. «Первую скрипку» в этой
нелегкой борьбе играет нормализация рациона - обогащение
его кальцием и витамином D.
Эти столь необходимые организму вещества в достаточном
количестве содержат изделия
из молока (в первую очередь
- сыры и кисломолочные продукты) с пониженным содержанием
жиров, так как жиры снижают
всасывание кальция.
Польза орехов и других растительных продуктов весьма
условна, так как содержание
кальция там невелико, а растительный белок усваивается
гораздо хуже молочного.
Кроме того, женщинам с
риском развития остеопороза
категорически запрещается

Не пропустим
грипп!
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Остеопороз - заболевание, при котором не только
снижается плотность костей, но и нарушается их
микроархитектоника, что приводит к повышенному
риску переломов. Патологическое изменение костной ткани происходит вследствие снижения уровня
женских гормонов по разным причинам, недостаточного поступления в организм витамина D, кальция
и белка - альбумина, а также гиподинамии. О том,
чем опасен остеопороз и какие меры профилактики
помогают избежать этого неприятного заболевания,
нам рассказала заведующая ревматологическим отделением ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
больница», врач-ревматолог Ирина Виноградова.
курить и следует ограничить
употребление растворимого
кофе и газированных напитков.
Обильная мясная пища, так
называемая «кремлевская»
и другие «белковые» диеты
также вредны: в мясе много
фосфатов, которые нарушают
абсорбцию кальция. Женщинам с остеопорозом вообще
не рекомендуется резко худеть, так как в жировой ткани
находится часть кальциевого
запаса организма. Усвоению
кальция способствует достаточное количество витамина
D3, который синтезируется в
организме под воздействием
солнечных лучей.
Можно ли загорать?
Загорать на пляже можно
только в том случае, если нет
противопоказаний, - обсудите
этот вопрос с лечащим врачом.
Пребывание на солнце в полдень
с открытым лицом, руками и ногами (20% тела) можно не более
трех раз в неделю до получения
одной дозы минимальной гиперемии. Одна доза минимальной
гиперемии - это доза солнечного
излучения, вызывающая первое
минимальное покраснение кожных покровов. Для этого обычно
достаточно принимать солнечные ванны в течение 10 минут,

если нет загара, и 15 минут, если
есть загар. После получения
дозы минимальной гиперемии
(то есть пока кожа остается
красной) выработка витамина D
прекращается. Важно отметить,
что при остеопорозе не следует
использовать солнцезащитный
крем.
Профилактика остеопороза
Оптимальным видом спортивных занятий для профилактики
остеопороза является скандинавская (нордическая) ходьба
- особая, высокоэффективная
техника ходьбы, при которой
вес тела поддерживают специальные палки. Заниматься
скандинавской ходьбой нужно
под руководством инструктора
по специально разработанной
методике.
Главное в профилактике переломов - избегать падений, для
чего следует в гололед надевать
на обувь специальные приспособления («зимоходы») или просто
отказаться от обуви на высоком каблуке в холодное время
года. В большинстве случаев
соблюдение профилактических
мер позволяет предотвратить
развитие остеопороза. Если же
все-таки заболевание выявлено,
современная медицина поможет
вам справиться с ним.
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Свыше 330 тысяч жителей Ульяновской области
уже вакцинировано против
гриппа.
- В Ульяновской области
продолжается прививочная
кампания. В этом году запланировано вакцинировать 473
тысячи человек, в том числе
387 тысяч взрослых и 86 тысяч
детей до 18 лет. Повышение
заболеваемости гриппом прогнозируется в январе 2017
года, поэтому прививаться
нужно до начала эпидсезона.
Вакцинация является самой
лучшей профилактикой и
позволит уберечь организм
от осложнений. В настоящее
время в Ульяновской области
против гриппа привито около
331 тысячи человек, в том
числе почти 76 тысяч детей.
Мы призываем пройти вакцинацию всех тех, кто это еще
не сделал. Предварительно
необходимо проконсультироваться с лечащим
врачом на наличие
противопоказаний, - отметил
министр здравоохранения,
семьи и социального благополучия региона Павел
Дегтярь.

Контактные линзы: консультация офтальмолога
Преимущества линз

Все большую популярность приобретает контактная коррекция зрения
- иными словами, контактные линзы. Это
не удивительно, поскольку линзы имеют
ряд преимуществ перед очками:
- не нуждаются в регулярном протирании от пыли или капель дождя,
- не ограничивают боковое зрение,
- с высокой степени надежности фиксируются на глазах, не ограничивая свободу
физических движений,
- могут быть практически не заметны на
глазах, а могут изменять цвет радужки,
зрительно увеличивать глаза, нести иную
стилевую нагрузку.

Что нужно знать, подбирая линзы
Однако у линз есть и свои «слабые»
стороны и нюансы, которые необходимо
учитывать.
1. Контактные линзы должны храниться
в специальных контейнерах в специальном же растворе, которые придется
купить дополнительно.
2. Линзы имеют оптические характеристики и должны подбираться индивидуально врачом-офтальмологом:
- диоптрии, которые определяют сте-

Острота зрения - один из существенных факторов, влияющих на
качество жизни. В то же время сегодня критически возросла нагрузка
на глаза, поскольку огромную долю
информации современный человек
получает с экрана различных мониторов - компьютеров, ноутбуков,
планшетов, телефонов и т.д. Это
привело к увеличению числа людей,
нуждающихся в коррекции зрения.
пень коррекции зрения,
- кривизна линзы, которая у контактных
линз определяет качество прилегания к
глазному яблоку,
- размер линзы, от которой зависит,
насколько легко или сложно будет надеваться и сниматься линза, стилевой
эффект, если линза цветная,
- материал, из которого изготовлена
линза.
В отличие от очков у контактных линз
материал имеет такое же большое значение, как и диоптрии. Поскольку линза
плотно прилегает к глазу, материал
должен максимально пропускать воздух и сохранять увлажненность. Один
из наиболее подходящих материалов
- силиконгидрогель.
3. Контактные линзы имеют ограниченный срок эксплуатации: один день, один
месяц, 3 месяца, шесть месяцев. При этом,
как правило, чем меньше срок эксплуатации, тем выше качество и цена линз.
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О том, как сохранить остроту зрения
и здоровье глаз при контактной коррекции, рассказывает и.о. заведующего
отделением микрохирургии глаза ГУЗ
«Ульяновская областная клиническая
больница» Павел Библаев.

Бывают случаи, когда по медицинским
показаниям врач рекомендует отказаться
от ношения контактных линз. Поэтому консультация со специалистом необходима.

Уход за линзами
Выше уже оговаривалось, что линзы
должны храниться в специальном растворе в специальных же контейнерах. Раствор необходим, чтобы очистить линзу
и увлажнить, контейнер - чтобы раствор
меньше испарялся и не пролился при
транспортировке.
Линзы необходимо снимать и помещать в раствор ежедневно! За день на
линзе и в ней накапливаются частички
белковых отложений, бактерий, солей,
иные продукты жизнедеятельности
глаза, вещества, попадающие на линзу
в течение дня, поэтому, чтобы избежать
воспалений и раздражений, необходимо
ежедневно помещать линзы в свежий

раствор. Нельзя окунать линзы в уже
использованный раствор.
Если по какой-либо причине глаза пересыхают в течение дня, стоит либо ограничить ношение контактных линз, либо
воспользоваться увлажняющими каплями, совместимыми с ношением линз. Это
позволит сохранить как целостность линз,
так и здоровье глаз и остроту зрения.

Уход за глазами
Как уже отмечалось, правильно подобранные линзы при правильной эксплуатации не ухудшают остроту зрения. Тем не
менее глаза нуждаются в дополнительном
увлажнении и подпитке. Для этого используются специальные капли и/или гели.
В общем случае в состав увлажняющих
капель входит гиалуроновая кислота, а в
состав подпитывающего средства - декспантенол. Конкретные средства и курс
должен подобрать офтальмолог.
Также для поддержания остроты зрения рекомендуются упражнения, которые
также подбираются индивидуально, и
разминка для глаз. В работе с экраном,
а также при интенсивном чтении необходимо делать перерыв каждый час, чтобы
дать глазам отдохнуть. Важно следить
за освещенностью рабочего места как в
офисе, так и дома. Наконец, необходимо
регулярно проверять состояние глаз и
остроту зрения и в обязательном порядке
обращаться к офтальмологу при хронической сухости или рези в глазах, ухудшении
зрения, гнойных выделениях из глаз, иных
признаках инфекции.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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здоровье
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АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 октября, 18.30 - джазовый
концерт коллектива «Sweet Baby
J’ai» (США) (Мюзик-холл). 16+
1 ноября, 18.30 - концерт
органной музыки. Солистка
- Лидия Ксяшкевич (Франция),
(евангелическо-лютеранская
церковь). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
29 октября, 19.00 - концерт
рок-группы «БИ-2». 16+
31 октября, 19.00 - концерт
рок-группы «Ария». 16+
2 ноября, 19.00 - концерт
группы «Resonance». 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
28 октября, 18.00 - «Безымянная звезда». 16+
29 октября, 17.00 - «Лисистрата, или Ода женщине». 18+
30 октября, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
16+
2, 3 ноября, 18.00 - «Тетки в
законе». 16+
«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
29 октября, 18.00 - «Плутни
Скапена». 16+
30 октября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал». 6+
31 октября, 11.00, 13.30 «Жили-были от Волги до Сибири». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
29 октября, 17.00 - «Зимовье
зверей». 6+
30 октября, 17.00 - премьера
«Гранатовый браслет». 16+
31 октября, 18.00 - открытие
фестиваля «Александровский
сад», спектакль «Каштанка»
(студия «Арлекин», Заречный).
6+
1 ноября, 11.00 - «Королевские сказки» (театр-студия
«Человеки»). 12+; 16.00 - «Дело
актрисы Марыськиной» (Ольга
Новицкая). 16+; 19.00 - «Собаки» (ЭТС Юрия Кудрявцева-Черного и Serdityi akter). 16+
2 ноября, 12.00 - «Покаяние»
(студия «Виват»). 16+; 18.00 «Оскар и Розовая дама» (театр
«Век жизни», Пермь). 12+
3 ноября, 18.00 - «Гранатовый
браслет». 16+; 18.00 - «Хозяйка
гостиницы» (Молодежный театр,
в зале креативного пространства
«Квартал»). 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
29 октября, 10.30 и 13.00 «Теремок». 0+
30 октября, 10.30 и 13.00 «Гуси-лебеди». 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тролли». 6+, «Инферно».
16+, «Доктор Стрэндж». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Ледокол». 12+, «Джек Ричер-2». 16+, «Новая эра Z». 16+,
«Дом странных детей мисс Перегрин». 16+, «Тролли». 6+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледокол». 12+, «Синбад».

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

- Теща с прогулочной
яхты упала в океан. Сфотографировала подплывшую
к ней белую акулу.
- А почему она ее не
съела?
- А ее в отеле сытно покормили.

6+; с 3 ноября - «Альдабра».
6+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+, «Осенью 41-го».
12+

* * *
Если тебе не нравится
твоя работа - возьми кредит, и ты ее полюбишь.
Возьми еще один кредит - ты полюбишь еще и
шефа.
А теперь женись! И ты
полюбишь даже свой
офис.

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
28 октября, 17.00 - творческая
встреча с ульяновским поэтом
Л.Н. Козловой. 16+
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
28 октября, 13.00 - исторический экскурс к Дню памяти политических репрессий. 12+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
2 ноября, 13.00 - литературный турнир. 6+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
1 ноября, 12.00 - литературная гостиная клуба «В кругу
друзей». 16+

Великолепный, полностью
здоровый щенок Алька ищет
новый дом.
Ей всего 2,5 месяца. Обработана от всех паразитов и
уже простерилизована. Мать
Альки - красивая собака с
примесью овчарки, щенок вырастет среднего размера. По
отзывам волонтеров, собака

хорошо ходит на поводке,
отлично уживается с людьми
и другими домашними любимцами. Присмотритесь - может,
это ваша собака?
Телефон +79370389756.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
Село. Ночь. Вся деревня спит. Посреди двора
стоит стол. На нем четыре
бутылки самогона (пустых)
и одна полупустая. За столом четыре мужика с напряженными лицами. Они
думают, причем думают
напряженно. Лбы морщат.
Вздыхают.
Вдруг - лай собаки за
изгородью.
Один мужик вскакивает
и радостно кричит, подняв
стакан:
- Ну, за Шарика!

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
28 октября, 14.00 - литературная гостиная «Изучая творческое наследие Н.М. Карамзина».
16+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
2 ноября, 12.00 - час общения,
посвященный Дню народного
единства. 12+
БИБЛИОТЕКА №25
ИМ. Б.В. АРЖАНЦЕВА
ТЕЛ. 46-28-59
3 ноября, 13.00 - видеоурок «Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский - защитники Отечества», посвященный Дню
народного единства. 12+

* * *
Сегодня утром спокойно
спросил у жены:
- Ты чайник поставила?
Пока молча чистил зубы,
узнал от нее, что она для
меня рабыня, я ее не ценю,
перестал в ней видеть женщину и нам пора разводиться, так как я нашел
другую. Ни фига себе чайку попил!

МУЗЕИ

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «День Белой
трости».

* * *
Обед в одесской семье.
Мама дает сыну кусок пирога.
- Мама, я хочу два кусочка!
- Моня, не отвлекай маму,
таки возьми нож и разрежь
кусок на две части!

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Сквозь штормы судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Осенний
свет» (произведения ульяновских живописцев, графиков,
дизайнеров).
«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Выставка «Письма русского
путешественника», посвященная
250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина (филателистические
коллекции, почтовые карточки).

* * *
На исповеди:
- Сын мой, ты отрекся от
сатаны?
- Не могу, святой отец, у
меня с ней двое детей.
* * *
- Мам, хочу татуировку…
- Неси ремень, щас набьем!

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
29 октября, 14.00 - час истории, посвященный Дню комсомола. 12+

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Диковинки»
(необычные предметы повседневного быта симбирян).

* * *
Объявление на двери
подъезда: «Уважаемые
жильцы. Завтра с 8.00 до
20.00 у вас будет прекрасная возможность не мыть
посуду. Благодарить не
надо!».

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 21 октября
ДЕНЬ

