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В День народного единства в Ульяновске временно ограничат движение транспорта - в связи
с проведением праздничного шествия.
Так, 4 ноября с 8.30 до 10.30 будет ограничено
движение транспортных средств в Ленинском районе
на участках: по спуску Степана Разина - от развилки
дороги в сторону речного порта до пересечения с
улицами Минаева и Гончарова; по улице Минаева
- от пересечения с улицей Гончарова до перекрестка
с улицами Железной Дивизии и Кирова. Кроме того,
ограничат транспортный поток на улицах Гончарова,
Ленина и Спасской. Во избежание пробок на дорогах
администрация Ульяновска просит автолюбителей
заранее выбирать маршрут движения.

В регионе

В Ульяновской области реализуется комплекс
мер, направленных на оказание соцпомощи тем,
кто пострадал от политических репрессий.
Ежемесячно им предоставляется компенсация
50% расходов на ЖКУ, также для них снижена
стоимость лекарств по рецепту. Кроме того, репрессированным лицам предоставляется право на
первоочередное получение путевок на санаторно-курортное лечение. В общей сложности этой
категории населения выделено на соцподдержку
более 23 миллионов рублей с начала года. Отметим,
что сегодня в регионе проживают 1664 человека,
которые были реабилитированы, и 46 граждан из
числа тех, кто признан пострадавшими от политических репрессий.

В стране

В Госдуму внесен законопроект о росте конкуренции в сфере отходов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта создаст условия для
проведения закупок работ и услуг по выполнению
инженерных изысканий, подготовке проектной
документации и строительству объектов для обработки, утилизации, обезвреживания отходов исключительно на конкурентной основе. Кроме того,
закупка у единственного поставщика, зафиксированная сегодня в документах, является одним из
случаев неконкурентной закупки. Поэтому данный
пункт также решено изменить.

С Днем народного единства!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает
нам о страницах российской
истории, о многовековых традициях общенационального
единства. Более четырехсот
лет назад народное ополчение
под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и земского старосты Козьмы Минина
освободило Москву от польских
интервентов. Тогда люди объединились и преодолели Смутное время, оставив сословные,
национальные и религиозные
различия, осознав себя единым
народом. Они смогли сохранить
независимость страны, ее культурную и духовную самобытность. Мужество, героизм, воля
и сила духа предков всегда будут
служить нам примером сплоченности и патриотизма.
Уникальная культура Ульяновска базируется на переплетении
самобытности многих народов,
которые живут одной дружной
семьей. Сегодня мы продолжаем
сохранять традиции преемственности поколений, объединяя усилия для решения общих
проблем.
Только сообща, все вместе мы
можем реализовать проекты,
которые изменят жизнь России,
Ульяновской области, ее жителей к лучшему, откроют новые
перспективы развития.
Дорогие земляки! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, успехов в трудовой деятельности
на благо родного края и нашего
Отечества!
Глава города
Сергей Панчин

Подробнее о празднике - на стр.5

www.fotki.yandex.ru

Уважаемые ульяновцы!
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Человек
и природа

В Ульяновске есть две
общественные организации, два очень нужных
Центра: Симбирский центр
спасения диких животных
и Центр социальной адаптации «Свобода». Один
помогает диким животным,
попавшим в беду, другой людям, вышедшим из мест
заключения. Жизнь сложилась так, что они оказались
нужны друг другу.
В сентябре на Пальцинском
острове был найден орланбелохвост. Он был ранен
браконьерами. От болевого
шока птица упала и получила вывих плечевого сустава
крыла. Орлан нуждался в
интенсивном питании и в
месте проживания. Дело в
том, что птица эта крупная, и
дома ее держать проблематично как для хозяев, так и
для самой птицы. Спасители
птицы обратились к людям
за помощью. Показательно,
что помещение предоставил
Центр адаптации заключенных «Свобода». По мнению
его основателя Владимира
Сидорова, это естественно:
- Мы помогаем людям, попавшим в подобную же ситуацию. Выходит человек из мест
заключения и не может найти
работу, пропитание, место,
где жить. На мой взгляд, никогда нельзя ставить крест на
человеке, да на любом живом
существе! Если рассуждать с
точки зрения эволюционных
теорий, где слабые погибают,
сильные выживают, то далеко
не уедешь. Почему человек
оказывается преступником?
Ведь не сам же по себе! Это
продукт деятельности общества. И мы можем эту ошибку
исправить. То же и с птицей.
Она чуть не погибла не потому, что лишена была жизненных сил, данных природой, а
потому, что жестокие люди
стреляли в нее. Мы должны
помогать. На мой взгляд,
все должны оказывать посильную помощь друг другу,
потому что мы люди.
Галина Пилюгина, волонтер Центра спасения диких
животных, согласна с этим:
- Мы должны природе. За
то, что она создала нас, за
то, что снабдила нас всем, что
мы имеем. Мы не имеем права
быть жестокими. У Центра
много питомцев. Кто-то после
лечения возвращается в природу, кто-то из-за перенесенных травм никогда не сможет
этого сделать. Но помогать
нужно. Чтобы чувствовать
себя человеком.
В одном из последующих номеров мы подробно
расскажем о работе этих
Центров. Пока же заинтересовавшихся приглашаем
в группу социальной сети
«ВКонтакте», где вам удастся
почитать много интересного:
https://vk.com/sos.wild.
simbirsk. Заинтересовавшимся и желающим помочь
сообщаем реквизиты:
Сбербанк Виза Электрон
№4276869042932043
Номер счета карты:
40817810669002504157
Реквизиты банка:
Ульяновское отделение
№8588 Сбербанка РФ
Кор. счет
№30101810000000000602
Расч. счет
№ 30301810269000606902
БИК 047308602
ИНН 7707083893
КПП 732502002
В назначении платежа
указывается номер филиала Сбербанка №8588/026,
номер лицевого счета.

Нижняя
озеленяется

И снова - ярмарка!
5 ноября в Засвияжье состоится Фестиваль кондитерских изделий.
Мероприятие по традиции пройдет у ТЦ «Звезда».

В Ульяновской области еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят
по поручению Губернатора
Сергея Морозова. Они являются частью комплекса мер
для стабилизации и снижения
стоимости на продовольственные товары. Проведение расширенных ярмарок выходного
дня, круглогодичная выездная
торговля продуктами питания,
а также поставка местной
сельхозпродукции в торговые
сети являются ключевыми
мероприятиями реализации
этих мер.

Как и на каждом тематическом мероприятии, на Фестивале будет организована работа
консультационных площадок
по социальным вопросам, а
также передвижных мобильных
центров занятости населения
и службы социального такси.
Волонтеры помогут доставить
продукты одиноко проживающим ветеранам, пенсионерам,
а также гражданам с ограниченными возможностями
здоровья.
Как сообщают в региональном аграрном ведомстве, ярмарки пользуются неизменным

спросом у посетителей. Всего
на территории города и области запланировано проведение
пяти мероприятий:
5 ноября - Фестиваль кондитерских изделий (Засвияжский
район Ульяновска);
12 ноября - Фестиваль меда
(Новоульяновск);
19 ноября - Фестиваль овощных солений и маринадов (Заволжский район Ульяновска);
26 ноября - Фестиваль рыбы
(р.п. Ишеевка);
3 декабря - Фестиваль крупяных изделий (Ленинский район
Ульяновска).

2 ноября на улице Заречной
в Заволжском районе Ульяновска состоялся очередной этап
акции «Посади и вырасти свое
дерево».
На сей раз благоустраивали
сквер Победы, расположенный
рядом со школой №83. Акция
была организована депутатом
Ульяновской Городской Думы
Николаем Лазаревым. В мероприятии приняли участие старшие по
домам, активисты ТОС, студенты
Ульяновского электромеханического техникума. По словам
Николая Лазарева, в течение
двух лет на этой территории уже
проводились работы по уборке
мусора, спилу старых переросших
деревьев и кустарников.
- Для жителей Нижней Террасы
это очень важно, - отметил депутат.
- Не первый год на этой территории
проводятся различные акции и мероприятия, направленные на благоустройство парковой территории.
В прошлом году мы уже высадили
треть деревьев. В этом году планируем досадить оставшиеся саженцы. Приглашаем всех желающих
принять участие в благоустройстве
своего района.
Напомним, акция «Посади и
вырасти свое дерево» направлена
на восстановление зеленых насаждений города и укрепление
коммуникационных связей среди
горожан. Посадки деревьев и
кустарников осуществляются в
парках, скверах, на бульварах,
улицах, проспектах, проездах, во
дворах жилых домов, а также на
территориях образовательных и
лечебных учреждений.

Убирают снег, танцуя

В Ульяновск пришла зима,
замели снегопады, и на улицы вышла спецтехника, которую коммунальщики так
долго готовили и даже учили танцевать на площади
Ленина в День города. По
распоряжению Главы администрации города Алексея
Гаева коммунальные службы
переведены в усиленный
режим.

В ночь с 31 октября на 1 ноября на улицы вышло 40 спецмашин. Из-за непогоды возросло
количество аварий, в связи с
чем дорожные службы призывают водителей быть предельно
внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать в путь на
подготовленном к движению в
зимних условиях транспортном
средстве.
- Днем 1 ноября основные усилия были направлены на очистку
и обработку дорог противогололедными реагентами. В усилен-

ном режиме дорожными службами велась очистка заездных
карманов, остановок и мостовых
переходов, подметались пешеходные переходы, - рассказал
директор МБУ «Дорремстрой»
Владимир Чумуркин.
Помимо ручной очистки тротуаров и остановок общественного
транспорта, для предотвращения последствий гололеда было
использовано 27 кубометров
жидкого реагента и 297 тонн
песко-соляной смеси.
В ночь на 2 ноября количество
спецтехники, работающей на
городских магистралях, было
увеличено до 50 единиц.
- Во вторую смену дорожные
бригады организовали грейдирование обочин автомобильных
дорог, очистку перекрестков,
заездных карманов и остановочных площадок. Кроме того,
в ночное время проводился сбор
снега, для его вывоза выполнено 10 рейсов. Проезд по всем
улицам обеспечен, днем будем
наводить чистоту, - сообщил на-

Заволжье
обрело девиз

На днях были подведены итоги конкурса, организованного районной администрацией на лучший лозунг, наиболее точно отражающий суть и
стремления Левобережья.
Стоит отметить, что заволжцы с энтузиазмом откликнулись на
предложение придумать лозунг для своего района - за считанные
дни на конкурс было подано 35 заявок с 68 вариантами. Лучшие
определялись путем голосования в Интернете. В итоге наиболее
удачными признали такие: «Заволжье - сила и оплот! Подъемы
вверх, шаги вперед!», «Заволжский район на шаг впереди, лучшими
быть всегда мы должны!», «Чтим прошлое. Ценим настоящее. Открываем будущее!», «На крыльях созидания к вершинам стабильности!». А победителем стал девиз: «Вперед и ввысь район стремится,
страной, Россией, он гордится!», автором которого является председатель Совета ТОС «Рыбацкий» Елизавета Мусатова.
Отныне этот лозунг станет официальным девизом района и будет использоваться на всех социально значимых мероприятиях,
проводимых в Левобережье.

Городская уборочная техника готова к работе в зимних
условиях
чальник Управления дорожного
Напоминаем, что Единая дисхозяйства и транспорта адми- петчерская служба Контакт-ценнистрации Ульяновска Игорь тра при Главе города работает в
Бычков.
круглосуточном режиме. Свои
Также, по его словам, на город- вопросы и жалобы жители госких магистралях продолжалась рода могут оставить по многообработка противогололедными канальным телефонам 05 и
средствами - использовано 184 737-911, а также сообщить в
тонны песко-соляной смеси и 9 свою управляющую компанию,
кубометров жидкого реагента.
председателю ТСЖ или ЖСК.
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Бюджет-2017 одобрен общественностью
Привлечение
общественности к
обсуждению основных
статей расходов города
стало в Ульяновске
доброй традицией.
Благодаря этой
процедуре любой
горожанин может
принять участие
в формировании
городского бюджета,
достигается
максимальная
обратная связь с
населением. Открытое
обсуждение позволяет
наиболее эффективно
распределить
имеющиеся средства
для решения насущных
вопросов, что особенно
актуально в условиях
экономического
кризиса.

В публичных слушаниях 1
ноября приняло участие более
650 человек, в том числе представители общественных организаций, депутаты Городской
Думы, ветераны, активисты
органов территориального самоуправления, предприниматели,
педагоги, деятели культуры и
прочие граждане с активной
гражданской позицией.
- Публичным слушаниям предшествовало обсуждение проекта бюджета на отраслевых
и районных общественных советах, в трудовых коллективах,
общественных организациях,
- объяснила председатель Обще-

ственной палаты Ульяновска Мария Большакова. - Приятно отметить, что высказанные замечания
были учтены при формировании
окончательного варианта проекта. В целом общественность поддержала финансовую политику
городских властей.
Открывая публичные слушания, заместитель Главы администрации города Александр
Бармин сообщил, что, несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, удалось сохранить
социальную направленность
бюджета, как это было в предыдущие годы. Так, расходы на
развитие сфер образования,
культуры, социальную поддержку
нуждающихся категорий граждан
составляют порядка шести миллиардов рублей, или 70 процентов от
всей расходной части бюджета.
В эту сумму входят средства на
ремонт детских садов и школ, замену оконных блоков, оснащение
учебных заведений новейшими
средствами безопасности. Заложены деньги на строительство
двух новых детских садиков в Засвияжском районе и микрорайоне
«Искра». Также в северной части
города продолжится строительство новой школы.
Что касается сферы культуры,
то в ближайший год важнейшим
будет повышение заработной
платы работникам бюджетных
учреждений. Средства на это
также заложены. Планируется
отремонтировать ДК имени
1 Мая, ДК «Строитель», здание городского архива, ряд
библиотек. Кроме того, все
учреждения культуры необходимо оборудовать средствами
для безбарьерного посещения
ульяновцев с ограниченными
возможностями.
Огромной заслугой разработчиков проекта бюджета является
сохранение мер социальной
поддержки малообеспеченным

Автотранспорт по
восстановленной после
оползня дороге на спуске
Степана Разина запустили 28
октября - даже раньше, чем
обещали. Хотя многие вообще
не верили, что строители
уложатся в срок.
О проделанных работах Губернатору
Сергею Морозову, который лично приехал
проконтролировать запуск грузовой «восьмерки», доложил Глава администрации
Ульяновска Алексей Гаев. Он рассказал,
что после тщательного обследования
оползневой зоны еще в августе началось
восстановление дренажной системы. После
того как вывезли сползшие массы грунта
и осушили склон, строители приступили
к возведению укрепительных сооружений для восстановления дороги. В самую
последнюю очередь уже в октябре на
восстановленную грузовую «восьмерку»
уложили асфальт.
- Это временное покрытие, дорога
сделана в зимнем варианте, капитально
ее ремонтировать планируется уже в следующем году, - сообщил Алексей Гаев.
Как доложил главе региона директор
МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов, на склоне обустроен магистральный
дренаж и уложены дренажные трубы,
собирающие влагу с данного участка.
Также сооружена сеть колодцев, один из
которых соединен с построенной в 1954
году аптской штольней, находящейся на
балансе ОАО «РЖД», что позволит принимать грунтовые воды и обеспечивать
устойчивость склона.
Основная задача строителей была
восстановить дренажную систему и в
кратчайшие сроки пустить движение по
грузовой «восьмерке», а покрытием капитально займутся после того, как пройдет
осадка основания.
- Основание дороги выполнено из щебня,
поэтому на некоторых участках «восьмерки» допустима просадка дорожного
полотна, - прокомментировал начальник
городского Управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков. - В 2017
году работа по ремонту дороги будет про-

и многодетным семьям, гражданам, находящимся в сложной
жизненной ситуации. К примеру, на реализацию программы
«Забота» в 2017 году будет направлено более 66 миллионов
рублей.
- Отрадно, что власти нашли
возможности позаботиться о
ветеранах и членах их семей, подчеркнул председатель городского Совета ветеранов войны и
труда Геннадий Слюсаренко.
По-прежнему крупным блоком являются расходы в сфере
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Предполагается, что 50 миллионов
будет направлено на ремонт
внутридворовых проездов. В
ближайшие три года будет продолжена работа по капитальному
ремонту и строительству дорог,
обустройство искусственных
ограждений. На данные цели
в проекте предусмотрено 154
миллиона рублей.
Финансирование проекта «Народный бюджет» в будущем
году также будет сохранено.
Напомним, в этом году на реализацию инициатив граждан в
сферах благоустройства, создания безопасной среды, развития культуры и спорта было
потрачено 15 миллионов рублей.
На будущий год вновь будет
выделена аналогичная сумма,
планируется дополнительное
софинансирование проекта
самими гражданами. По словам
председателя бюджетной комиссии по реализации проекта
«Народный бюджет» Ирины
Батраковой, новые инициативы
ульяновцев обещают быть масштабнее и интереснее.
Не миновал проект бюджета
и проверку независимыми экспертами. В этой роли выступили
специалисты из Ульяновского
государственного университета,
признавшие документ экономи-

В минувший вторник в актовом зале Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
состоялись публичные слушания, на которых обсуждался
проект бюджета города на 2017 год и плановый период 20182019 годов
чески выверенным и не нарушающим прав граждан.
- Наша основная задача - выполнение социальных обязательств перед жителями города,
- подчеркнул Глава Ульяновска
Сергей Панчин. - Основной процент от всего бюджета заложен
на образование, спорт, молодежную политику, культуру,
социальную политику. В следующем году также будут выделены
средства на строительство и проведение ремонта учреждений
социально-культурной сферы:
строительство детского сада и
ФОКа в микрорайоне «Искра»,
ФОКа на Нижней Террасе. Финансовые средства заложены в
проекте бюджета и на дальнейшую реализацию мероприятий,

По грузовой
«восьмерке» движение
Сейчас трасса на спуске Степана Разина вновь открыта, но только для пассажирского и легкового транспорта

Губернатор Сергей Морозов остался доволен работой, проделанной администрацией города Ульяновска по восстановлению грузовой «восьмерки»
должена, и нынешнее временное покрытие
полностью заменят. На участке будет уложен верхний слой дорожного покрытия из
щебеночно-мастичного асфальтобетона
- современного износостойкого материала.
Это позволит значительно увеличить срок
эксплуатации дороги.
Несмотря на то что грузовая «восьмерка», по заверениям строителей, сделана
прочно, движение грузовых тяжеловесов
по ней все же решено было ограничить.
Установлены соответствующие ограничительные знаки.
- Была проведена огромная работа по

ликвидации последствий оползня, и сегодня
жители и гости города могут пользоваться
этой фактически построенной заново дорогой. Здесь применены технологии, которые
не только восстановили и укрепили склон,
но и свели к минимуму возможность новых
деформаций. Для этого были реализованы
все необходимые инженерные решения,
- заявил Сергей Морозов.
Губернатор также отметил оперативность решения проблемы и поблагодарил все службы, которые над этим
работали.
Алексей Николаев

направленных на выполнение
указов Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 7 мая
2012 года.
Не обошлось и без критики.
Советник Губернатора области
Александр Букин отметил, что
недостаточно средств выделяется на капитальный ремонт
жилья, что тормозит развитие
жилищной инфраструктуры.
Замечания были учтены бюджетной комиссией.
Проект бюджета был единогласно одобрен общественностью. В дальнейшем главный
финансовый документ города
будет вынесен на обсуждение
депутатов Ульяновской Городской Думы.
Дмитрий Сильнов

Спешим
порадовать
садоводов

Финансовая поддержка ульяновских садоводческих товариществ
будет усилена в 2017 году. Об этом
заявил Губернатор Сергей Морозов
в ходе расширенной встречи с руководителями СНТ.
Членами Союза садоводов Ульяновска совместно с председателями
СНТ разработан проект программы
развития садовых некоммерческих
товариществ до 2021 года. Документ
сформирован с учетом внутренних
программ каждого из 66 СНТ региона,
участвующих в проекте. Как сообщают
специалисты регионального Минсельхоза, на реализацию мероприятий
данной программы запланировано
порядка 50 миллионов рублей ежегодно, которые будут направлены на
электрификацию, водо- и газоснабжение, ремонт и строительство дорог, кадастровые работы и благоустройство
территорий.
- В Ульяновской области будет
сформирован определенный комплекс
мер, который обеспечит не только стабильность, но и максимальный экономический рост. Поддержка садовых
обществ - один из приоритетных
региональных проектов, на который
также будут направлены основные
силы и средства, ведь вопросы продовольственной безопасности всегда
остаются в числе приоритетных, - отметил Сергей Морозов.
Основной целью инициативы должно стать получение выгоды от производства сельхозпродукции садоводами - возможности реализации
излишков выращенной продукции
населению города. Администрацией
города утверждена схема размещения
торговых площадок, организованных
для реализации продукции собственного производства.
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Заводу
«Контактор» - 75!

Ульяновский завод «Контактор»
был создан в ноябре 1941 года на
базе эвакуированного в тыл электроаппаратного цеха Харьковского
электромеханического завода.
Первоначально производство было
размещено в здании торговых рядов
Центрального рынка города на площади Революции. На базе эвакуированного цеха было организовано
предприятие «Электропускатель»,
затем оно получило название «Государственный союзный завод №650».
Производство низковольтной аппаратуры на новом предприятии было
начато в 1942 году с автоматических
выключателей. В годы Великой
Отечественной войны завод в основном выпускал электрооборудование
для оборонной промышленности
страны, а также продукцию для химической и топливной промышленности,
металлургии, машиностроения, энергетики и станкостроения.
После окончания войны главной и
основной продукцией ульяновского
предприятия постепенно стали автоматические выключатели, поэтому
с 20 июня 1954 года Министерство
электротехнической промышленности переименовало его в Ульяновский завод низковольтной аппаратуры «Контактор». Выключатели
завода поставлялись на металлургический комбинат в Индию, Новолипецкий металлургический комбинат,
Волжский автомобильный завод,
КамАЗ, атомные электростанции,
угольные шахты и многие другие
предприятия. В 1960-х годах завод
был награжден дипломом 1-й степени ВДНХ за разработку и внедрение
в производство выключателей серии
«Электрон».
29 апреля 1992 года Ульяновский
завод низковольтной аппаратуры
«Контактор» реорганизован в АОЗТ
«Контактор» и позже приватизирован. С 2001 года на предприятии внедрена система менеджмента качества,
сертифицированная Госстандартом
России. В 2004 году «Контактор» был
признан дипломантом Всероссийской
программы-конкурса «100 лучших
товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Ритмы XX века
На прошлой неделе горожанам презентовали книгу научно-популярных очерков - «Симбирский-Ульяновский край
в ритмах XX века». Авторы этого уникального сборника - 30
ульяновских исследователей, большинство из которых работают в НИИ истории и культуры Ульяновской области.

- Одна из бед ульяновского краеведения заключается в том, что у нас
фактически не было опыта коллективной работы. Да, хорошие книги и монографии есть, но коллективные работы с
системным подходом до этого момента
отсутствовали, - отмечает директор
упомянутого научно-исследовательского института Сергей Прокопенко.
В книгу включены очерки, посвященные самым различным темам и
историческим периодам, - от описания
Симбирска накануне Первой мировой
войны до исследования образа Ленина «в советской идентичности». В
первую очередь книга ценна большим
количеством малоизвестных фактов,
связанных с историей, культурой,
литературой, экономикой и другими
сферами жизни региона. К примеру,
многие ли знают, что в Ульяновске в
1920-х годах выходило газетное приложение «Кочедык»? Или что будущий
академик Андрей Сахаров, работая на
местном патронном заводе, искал на
свалке материалы для одного из своих
изобретений (усовершенствований)?
Как отмечает главный редактор издания - кандидат исторических наук
Надежда Липатова, сборник состоит из
четырех разделов, каждый из которых
разрабатывает свой «исторический
сюжет». Так, некоторых из авторов
интересует история повседневности:
Татьяна Кочепасова на основе различных источников (в том числе - газетных
афиш) «реконструирует» то, как проводили свой досуг ульяновцы-симбиряне
в 1920-х годах. Дмитрий и Наталья
Точеные описывают эмоциональное
состояние горожан, замерзающих в
холодном 1937 году. Из-за бюрократии и проблем с дровами ульяновцы
учились и работали в очень непростых
условиях.

Значительную роль в книге очерков
играют иллюстрации - фотографии,
рисунки, плакаты и т.д. Они используются как полноценный источник для
исторических реконструкций и интерпретаций. Кроме того, читательское
восприятие существенно облегчают и
дополняют инфографика, различные
диаграммы, таблицы, именной и географический указатели.
Книга, безусловно, будет полезна
для учителей, школьников и всех тех,
кто интересуется историей и культурой
родного края.
Стоит отметить и некоторые (легко
устранимые) недостатки вышедшего
сборника, о которых, впрочем, упоминалось во время презентации.
Во-первых, укажем на большое
количество различных опечаток, орфографических и пунктуационных
ошибок, присутствующих в книге. В
конце издания приводится список из
37 замеченных опечаток. В действительности их больше - особенно это
касается пунктуации.
- Отсутствие в НИИ специального
издательского отдела, где работал
бы научный корректор, очень сказывается. Эту проблему надо решать
немедленно, поскольку только в 2016
году мы планируем выпустить еще восемь изданий, - комментирует Сергей
Прокопенко.
Вообще, судя по всему, если бы книги, которые готовит областной НИИ,
просматривал простой («ненаучный»)
корректор - это уже позволило бы изменить ситуацию.
Второй недостаток сборника, возможно, является продолжением его
достоинств. Дело в том, что очерки,
опубликованные в «Симбирском-Ульяновском крае…», - это исследование
тех тем и вопросов, которыми авторы

книги давно и успешно занимаются.
По многим из этих проблем они написали в свое время научные статьи
и защитили диссертации. Именно поэтому объединение всех этих самодостаточных работ под одной обложкой
не создает впечатление системности
и целостности, которой, вероятно, и
хотели добиться составители сборника. И дело, к сожалению, не спасает
даже отличная вступительная статья
главреда, где перечисляются самые
современные подходы в исторических
исследованиях.
Впрочем, как поясняет директор
регионального НИИ, «СимбирскийУльяновский край в ритмах XX века»
- только первый шаг в создании фундаментального многотомника, посвященного истории нашего региона.
Так, в ближайшее время планируется
издать книгу, связанную с археологическими изысканиями на территории
Ульяновской области. Скорее всего,
замеченные недостатки в дальнейших
публикациях будут исправлены.
Евгений Нувитов

Ульяновские «Жихарки» - лучшие

Недавно в Самаре состоялся I Всероссийский
конкурс народного певческого искусства «Артель».
Победителем этого престижного конкурса стал ульяновский коллектив - детский фольклорный ансамбль
«Жихарка» (ДШИ №7).
Мы встретились с основателем
и руководителем «Жихарки» Натальей Москаленко, которая
рассказала нам о своих воспитанниках.
- Ансамблю уже шесть лет.
Мы организовали его вместе с
моим мужем - фольклористом
и концертмейстером Олегом
Москаленко. Когда подбирали
название, то решили остановиться на слове «жихарка»: наши
дети тогда были еще совсем маленькие, непоседливые и очень
смышленые - совсем как героиня
известного мультфильма, - рассказывает Наталья.
Сейчас в «Жихарке» поют уже
три состава - старшие, средний и
младший, - всего около тридцати
детей от 4 до 14 лет.
- С самыми маленькими мы
разучиваем потешки, считалки,
сказки, то есть традиционный
детский фольклор. С ребятами постарше поем репертуар
посерьезнее - обрядовые и
календарные песни, - поясняет
руководитель ансамбля.
По ее мнению, фольклор - это
универсальное и лучшее средство воспитания.
- Причем я веду речь не об
абстрактной общерусской традиции, а о местном фольклоре.
Дело в том, что мы ежегодно

ездим в фольклорно-этнографические экспедиции по Ульяновской области и от наших
бабушек-дедушек записываем
традиционные тексты и мелодии,
- продолжает рассказывать наша
собеседница.
Кстати, в этом году супруги
Москаленко впервые взяли в
подобную поездку свою воспитанницу - Настю Тихвинскую.
- Экспедиция проходила в
Базарносызганском районе.
Я впервые вживую услышала,
как исполняются фольклорные
песни, - мне кажется, что после поездки я стала по-другому
чувствовать песню и даже иначе
двигаться на сцене, - считает
Настя.
На Всероссийском конкурсе
«Артель», на который приехали
исполнители из Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Белгорода
и других городов, дети из ульяновского ансамбля выступили с
двумя песнями - «Широка Волга
разливчатая» и «Ой, вставала я
ранешенько».
- Первая песня свадебная, она
записана в Самарской области.
Вторая - зафиксирована в этом
году в селе Папузы Базарносызганского района, - комментирует
руководитель «Жихарки».
Самарские песни также не слу-

Детский ансамбль «Жихарка» во время выступления на Всероссийском конкурсе народного
певческого искусства «Артель»
чайны в репертуаре ансамбля.
Дело в том, что Наталья Москаленко - выпускница Самарской
академии культуры и искусств.
- Во время учебы мы неоднократно бывали в экспедициях.
Поэтому я хорошо представляю,
как поются песни, которые мы
включаем в свой репертуар. Я
имею в виду не сценическое исполнение, а подлинное проживание фольклорного текста.
Надо сказать, что недавняя
победа в Самаре - вовсе не
единственный успех «Жихарки».
Ансамбль ежегодно принимает

участие в различных местных,
общероссийских и международных конкурсах.
- Уже на второй год после создания ансамбля мы поехали на
международный конкурс в Италию и стали лауреатами. Затем
были призерами Всероссийского конкурса «Песенные узоры»,
участниками фестиваля «Васильев день» и многих других. Мы
ищем новые формы исполнения
- в том числе театральные. Например, в прошлом году дети из
«Жихарки» впервые выступили
с вертепным представлением,

которое очень понравилось зрителям, - говорит Наталья.
В планах у коллектива - участие во Всероссийском конкурсе
«Поющая Россия». Корреспондент «Ульяновск сегодня» стал
свидетелем репетиции «Жихарки» как раз для выступления
на этом престижном песенном
состязании. По нашей просьбе
дети исполнили песни, с которыми они ездили на конкурс в Самару. Видеозапись с репетиции
смотрите в блоге: http://ul-seg.
livejournal.com.
Сергей Соболев
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День народного единства

Этот праздник учрежден в
память о событиях 1612 года,
когда народное ополчение под
предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских
интервентов.

В декабре 2004 года Президент России
В.В. Путин подписал Федеральный закон
«О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005
года.
Исторически он связан с окончанием
Смутного времени в России в XVII веке.
Под Смутным временем историки подразумевают события почти трех десятилетий,
со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного
и до 1613 года, когда на русском престоле
воцарился первый из династии Романовых
- государь Михаил Федорович. Смутное
время было эпохой глубочайшего кризиса
Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в
национально-государственный. Единое
русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в
Москве узурпировала «семибоярщина»
во главе с князем Федором Мстиславским,
пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол
католического королевича Владислава. В
это тяжелое для России время патриарх
Гермоген призвал русский народ встать
на защиту православия и изгнать польских
захватчиков из Москвы. «Пора положить
душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми. Началось
широкое патриотическое движение за
освобождение столицы от поляков.
В сентябре 1611 года мелкий «торговый
человек», нижегородский земский староста Козьма Минин обратился к горожанам

с призывом создать народное ополчение.
На городской сходке он произнес свою
знаменитую речь: «Православные люди,
похотим помочь Московскому государству,
не пожалеем животов наших, да не токмо
животов - дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы ктонибудь стал у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Русской земли,
что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело». По призыву
Минина горожане добровольно давали
на создание земского ополчения «третью
деньгу». По предложению Минина на
пост главного воеводы был приглашен
30-летний новгородский князь Дмитрий
Пожарский. Пожарский не сразу принял
предложение, согласился быть воеводой
при условии, что горожане сами выберут
ему помощника, который начальствовал
бы над казной ополчения. И Минин стал
«выборным человеком всею землею».
Так во главе второго земского ополчения
стали два человека, избранные народом
и облеченные его полным доверием. Под
знамена Пожарского и Минина собралось
огромное по тому времени войско - более
10 тысяч служилых поместных людей,
до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери, явленной в
1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы. Великий Земский Собор 1613 года
стал окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального
единства.
По указу царя Алексея Михайловича,
правившего в 1645-1676 годах, в честь
этого великого события был установлен
праздник, ставший православно-государственным праздником Московской Руси
(отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел как празднование
иконы Казанской Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поляков в
1612 году.
Подготовлено
МКУ «Ульяновский городской архив»

Мы - вместе!
Учреждения культуры Ульяновска

подготовили мероприятия к Дню народного единства.
4 ноября многие творческие коллективы примут участие в праздничном
концерте на площади В.И. Ленина в
митингах и шествиях по главным улицам
и площадям города.
В этот день в 12.00 в ДК «Строитель»
состоится праздничный концерт «Мы
сильны, когда едины!», а 13.00 в ДК им.
1 Мая - праздничный концерт «Венок
дружбы». Также мероприятия, посвященные Дню народного единства, ждут
горожан в клубах пригородной зоны.
Возможность интересно и с пользой
провести время будет у любителей
спорта. На их выбор - многочисленные
спортивные состязания. В частности,

в ФОК «Орион» пройдет открытый
турнир по баскетболу им. Гуренкова,
на стадионе «Симбирск» - турнир по
мини-футболу, в средней школе №85 турнир по бадминтону, в средней школе
№28 - первенство ДЮСШ Ленинского
района по троеборью среди учащихся
отделения карате, в парке «Винновская
роща» - соревнования по спортивному
ориентированию.
Воспитанники детских школ искусств
порадуют своих родителей, бабушек и
дедушек талантами на тематических
концертах и выставках. Например,
ДШИ №12 устраивает концерт под названием «Пою мое Отечество».
Активное участие в праздничных
мероприятиях принимают библиотеки.
На концерт «Наша Родина - Россия»,
организованный совместно с ДШИ
№10, своих читателей приглашает библиотека народной культуры №5.

Гонки по первому снегу

В минувшее воскресенье на живописной трассе у села Арское состоялся
заключительный, VIII, этап чемпионата России по автокроссу.
Год от года эти гонки переживают то снижение, то новый всплеск интереса как у
спортсменов, так и у публики.
Одно остается неизменным
- автокросс по-прежнему один
из наиболее зрелищных и доступных видов автоспорта и позволяет проявить себя многим
желающим.
Погода пилотов не баловала.
Если в 2014-м ранние заморозки сделали трассу твердой и
скоростной, а в прошлом году
она была грязной и скользкой,
то на сей раз сочетание грязи
и первого снега вкупе с легкой
метелью потребовали от гонщиков предельной концентрации и
напряжения всех сил. Так, до
финиша итогового финала «А»
не смогли добраться гонщики
Ульяновского автозавода Вадим Новиков и Михаил Кутинов.
Победителем и обладателем
главного приза стал многолетний фаворит российского
автокросса Петр Дрофичев из
Москвы. Второе место занял
Александр Коструков (Бронницы), а ульяновец Александр
Евдокимов завоевал бронзу.
Главная интрига развернулась вокруг гонки на «Большой
приз УАЗа». Традиционно
здесь лидируют ульяновские
пилоты, что, впрочем, неудивительно - где же побеждать, как
не на родной трассе! Соревнования состояли из двух заездов,
собравших 12 пилотов. Борьба
была острейшая - серьезную
конкуренцию гонщикам авто-

На старт гонки 30 октября вышли 25 спортсменов из пяти областей
завода составили независимые
спортсмены. Героем заездов
стал уже знакомый нашим
читателям Сергей Дашкевич,
№33. Его виртуозное владение
машиной, которую он самостоятельно готовит к гонкам, вместе с волей к победе привели
его на почетное третье место.
До победы не хватило совсем
чуть-чуть. А «золото» досталось Михаилу Кутинову.
- Очень почетно победить в

этой гонке, - поделился Михаил
Кутинов. - Особенно приятно,
что кубок остается в Ульяновске в стенах автозавода. После не совсем удачного этапа
чемпионата России все-таки
удалось собраться, настроиться и одержать победу.
- Это особое и знаменательное
событие для всей Ульяновской
области, - отметил заместитель
генерального директора - директор по производству Улья-

fotki.yandex.ru

актуально

новского автозавода Алексей
Матасов. - Об этом можно судить
хотя бы по количеству зрителей,
пришедших на мероприятие, несмотря на погодные условия. Я
могу с уверенностью говорить
о том, что для нас это большая
история и огромная гордость.
Конечно, в дальнейшем мы постараемся продолжать славные
традиции автоспорта в нашем
регионе.
Дмитрий Сильнов

«Красный туризм»
на подъеме

Развитию нового туристического бренда Ульяновской области способствуют регулярные визиты
гостей из Китая. На днях
областной центр посетила делегация провинции
Хунань во главе с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей господином Хань Юнвэнем.
Напомним, проект «Красный туризм» реализуется
на территории области с
целью привлечения гостей
к историческим достопримечательностям, связанным
с именем В.И. Ленина. Его
личность остается одной из
самых почитаемых в Китае и
неизменно вызывает интерес
у туристов всех поколений.
В течение прошлого года
Ульяновск посетили тысячи
гостей из КНР, от студентов
до ветеранов, был организован совместный автопробег,
массовые экскурсии, прием
китайских гостей в пионеры.
В ходе визита гости из
провинции Хунань посетили
Ленинский мемориал, где им
была предложена экскурсия
и презентация туристического потенциала области.
Руководитель регионального
Агентства по туризму Юлия
Скоромолова сообщила
о развитии туристических
маршрутов в рамках зонтичного бренда «Красный
маршрут», а также о других
действующих на территории
области туристских проектах. Гости из КНР выразили
интерес в сотрудничестве, в
том числе организации совместных акций.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
08 декабря 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области проводит аукцион на заключение договоров аренды земельных участков
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Срок
действия
договора
аренды

Разрешенное использование
земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб. (начальный размер
годовой арендной платы);
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях
на земельный участок

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:020101:1652, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, западнее административного здания
по ул. Академика Сахарова, д. 2
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021115:515, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, на продолжении пр-та Созидателей, в 560 метрах от западной границы ГСК «Олимп-2» по пр-ту
Созидателей, д. 1Б
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:030905:5835, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее жилого дома №35 по
ул. Кузоватовской

9957

5 лет

Стоянки автомобильного транспорта

687717,05
1375434,10
20631,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

16500

5 лет

Под многоэтажной стоянкой

1562071,50
3124143,00
46862,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

1695

5 лет

Под строительство объекта
социального и коммунальнобытового обслуживания

534251,46
1068502,92
16027,00

4

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:030203:2406, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, по ул. Смычки, восточнее жилого
дома №54 по ул. Пушкарева

1058

5 лет

Под строительство объекта
социального и коммунальнобытового обслуживания

321341,79
642683,58
9640,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, наличие ограничений и обременений - на земельном участке
расположены инженерные сети: канализации, теплотрассы, электросети
и электросвязи
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, наличие ограничений и обременений - на земельном участке
расположены инженерные сети: охранная зона канализации, электросети
и электросвязи; на участке расположены зеленые насаждения (деревья) и
элементы благоустройства (пешеходные дорожки)

5

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021004:13362, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, юго-восточнее жилого дома №4 по
пр-ту Генерала Тюленева

1282

5 лет

Под размещение объекта социального и коммунально-бытового назначения

416311,81
832623,62
12489,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

6

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:031405:1462, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Хваткова, севернее д. 2а

1500

5 лет

Объекты социального и коммунально-бытового назначения,
многоквартирные жилые дома
более 4-х этажей, объекты
физкультуры и спорта

934457,85
1868915,70
28033,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Наличие ограничений и обременений: охранная зона инженерных
сетей - канализация бытовая, канализация ливневая, высоковольтный
кабель, кабель связи, газопровод, теплотрасса.

1996

5 лет

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

672453,60
1344907,20
20173,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

3146

5 лет

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

1189292,76
2378585,52
35678,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

1400

5 лет

Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

407539,44
815078,88у
12226,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Наличие ограничений и обременений - железобетонное ограждение

905

5 лет

Под многофункциональный
торговый комплекс

265525,37
531050,74
7965,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

5680

5 лет

Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры

209361,96
628085,88
6280,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют
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Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021115:1763, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, юго-западнее земельного участка по
пр-ту Созидателей с кадастровым номером 73:24:021115:514
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021014:35, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Академика Филатова, северовосточнее земельного участка 19 строительного квартала (жилой
комплекс 29 от А до Я), участок №1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:020305:1275, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, южнее земельного
участка 28В
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:010907:2737, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, западнее жилого дома №28
по ул. Варейкиса
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:031405:531, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шигаева, (южнее ГСК «Мария»
по ул. Шигаева, 18)

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Номер контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков,
реквизиты данного решения: распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 05.08.2016 №1128-р
«Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» по Лотам №№1-10,
распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 28.10.2016 №1656-р «Об аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» - по Лоту №11.
Заявки принимаются с 03 ноября 2016 г. по 02 декабря 2016 г. включительно
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4,
4 этаж, каб. 15 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин, 03.11.16 - с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с
13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 08 декабря 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 08 декабря 2016 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №1):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 374 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая
возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Предусмотреть охранную зону магистрального водовода Д500 мм, проходящего по ул. Академика Сахарова, исключить источник загрязнения почвы и грунтовых вод. Водоснабжение возможно от водопровода Д100 мм, идущего на КНС-14.
Свободная мощность сети составляет ~ 3 м3/сут. Водоотведение возможно
в существующую канализационную сеть Д500 мм, идущую с территории ОАО
«Ульяновский патронный завод». Свободная мощность сети составляет ~
30 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно
Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24
от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434
руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению
РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Отсутствуют тепловые сети. УМУП
«Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне ПК1 (Зона коммунально-складских
предприятий). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-800 от 11.09.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. Возможное
инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно техническим
условиям на подключение объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №2):
МУП «Ульяновская городская электросеть». На расстоянии менее 300
метров от границы земельного участка отсутствуют сети, принадлежащие
предприятию.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая

возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Предусмотреть охранную полосу магистральных
водоводов 2Д1200 мм, исключить загрязнения почвы и грунтовых вод. Водоснабжение возможно от водовода Д600 мм, идущего вдоль дороги на с. Архангельское. Свободная мощность сети составляет ~ 100 м3/сут. Водоотведение
возможно в существующую канализационную сеть Д1200 мм по 40 пр-ду Инженерному. Свободная мощность сети составляет ~ 150 м3/сут. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа
за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети
- 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок
действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен
превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и теплоносителем имеется от теплового источника филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс». Ближайшие возможные точки подключения к тепловым сетям,
а также условия подключения вновь возводимых объектов будут определены
после уточнения величины подключаемых тепловых нагрузок при заключении
договоров о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил
подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия подключения к
тепловым сетям в соответствии с «Правилами определения и предоставления
технических условий подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за
подключение к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
на 2016 год определяется в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки
на основании платы за подключение, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне Ц3 (Зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного
использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с учетом Генерального плана города
Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно
техническим условиям на подключение объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №3):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 450 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от газопровода
высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 133 мм, необходимо получить письменное согласие от собственника газопровода на присоединение.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка
420 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за
технологическое присоединение определяется приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое
присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия
технических условий определяется согласно Постановлению Правительства РФ
№83 от 06.02.2006 г составляет 3 года; при комплексной жилищной застройке
- 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Соблюдать охранную полосу квартального
канализационного коллектора Д300 мм. Водоснабжение возможно от водопроводной сети низкого давления Д300 мм чугун у дома ул. Кузоватовская, 43.
Свободная мощность сети составляет ~ 50 м3/сут. Водоотведение возможно в
канализационный коллектор Д 300 мм. Свободная мощность сети составляет ~

50 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно
Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24
от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434
руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению
РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Источник теплоснабжения - Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Ульяновского филиала ПАО
«Т Плюс». Предельная свободная мощность существующих сетей: 1,500 Гкал/ч.
Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям теплоснабжения 500 Гкал/ч. Возможные точки подключения
трубопроводов отопления: существующие трубопроводы 2d219 мм в тепловой
камере ТК27а. Срок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям: информация отсутствует. Срок действия технических условий 2 года. Плата за подключение не установлена.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
(с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона застройки
многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка (RU73304000-454 от 08.06.2015) и с учетом Генерального
плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. На земельном участке расположены инженерные сети: канализации,
теплотрассы, электросети и электросвязи.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №4):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 420 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от газопровода
высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 325 мм, необходимо получить письменное согласие от собственника газопровода на присоединение.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка
100 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за
технологическое присоединение определяется приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое
присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия
технических условий определяется согласно Постановлению Правительства РФ
№83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года; при комплексной жилищной застройке
- 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Вынести канализационную сеть Д200 мм из-под
пятна застройки. Водоснабжение возможно от существующего водопровода
Д250 мм сталь вдоль жилого дома №54 по ул. Пушкарева. Свободная мощность сети составляет ~ 30 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую
канализационную сеть Д200 мм около Дома ребенка по ул. Пушкарева, 52а.
Свободная мощность сети составляет ~ 25 м3/сут. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в
пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа
за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети
- 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок
действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен
превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Теплоком». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и теплоносителем
имеется от теплового источника филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Ближайшие возможные точки подключения к тепловым сетям, а также условия
подключения вновь возводимых объектов будут определены после уточнения
величины подключаемых тепловых нагрузок при заключении договоров о
Продолжение на стр. 11
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Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю. Вам может
сопутствовать успех в поисках работы

Лев

Вы словно очнетесь от долгого сна - на
этой неделе деятельность ваша станет
заметно интенсивнее, не исключено,
что вы займетесь разработкой новой
стратегии для покорения очередной
личной вершины. Может возникнуть
вопрос о переходе на новую перспективную работу.

Рак

Будьте готовы к борьбе за свое счастье,
от намеченного не стоит отступать при
первой же встрече с препятствиями. В
случае необходимости лучше прибегнуть не к помощи друзей, а призвать
компетентных специалистов. В четверг
постарайтесь снизить нагрузки, так как
в этот день вам будет свойственна повышенная утомляемость.

Близнецы

Не бойтесь новых начинаний, но при
этом соразмеряйте с реальностью
свои силы, чтобы не начать падать от
усталости уже к четвергу. Погружаясь
в работу, не забывайте, что еще существуют и другие важные сферы вашей
жизни, которые могут потребовать от
вас пристального внимания. Во второй
половине недели не исключены конфликты в семье.

Телец

«Любовь в большом
городе». 16+

ТНТ. 22.00

Эта неделя позволит вам порадоваться
успехам ваших близких людей. Вам
будет необходимо осознать происходящие у вас на работе перемены.
Опирайтесь на принципы и убеждения,
которые перевесят сомнительную
сиюминутную выгоду. В понедельник
нежелательно конфликтовать с окружающими из-за пустяков.

Рыбы

На этой неделе у вас может появиться
возможность заняться новым видом
деятельности. Самое время записаться
в спортзал, завести новые знакомства,
найти хобби. В среду и четверг постарайтесь не создавать себе проблем,
считая любую, не стоящую внимания
мелочь, непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться на
том, что касается ваших интересов, и
подальше отодвинуть от себя назойливые мысли, которые вас постоянно
отвлекают.

Водолей

На этой неделе наступает благоприятный период во многих областях
и направлениях. Однако сейчас не
время почивать на лаврах. Вам нужно
развивать успех, двигаться дальше. В
выходные семейный праздник захватит
вас в свои объятья и закружит в танце. В
воскресенье стоит немного отдышаться и отдохнуть от суеты - например,
устроить себе маленькое путешествие
или прогулку.

Козерог

сок, важно разобраться в проблеме.
Но не берите на себя дополнительных
обязательств. Желательно в течение
недели постараться умерить свои
амбиции, иначе ваш авторитет может
пошатнуться. В пятницу будьте разумными в тратах, но постарайтесь по
возможности не отказывать родным в
финансовой поддержке.

Действие фильма
происходит в одном из
самых романтичных
мегаполисов мира - НьюЙорке. Три друга Артем,
Игорь и Оле, настоящий
«русский» финн, в народе
«Сауна», работают на
чужбине, а в свободное от
работы время отрываются,
«как взрослые»: ходят в
сауну, в стриптиз-бары,
крутят короткие и ни
к чему не обязывающие
романы. Секс для них
давно превратился в забег
на короткие дистанции,
соблазненные женщины - в
трофеи, а триумфальные
победы - главная тема
обсуждения во время
каждого мальчишника…

Эта неделя может оказаться полной
искушений. Не исключено, что вас попытаются обмануть или использовать.
В четверг постарайтесь не уходить от
трудного разговора в семье или на

Стрелец

Желая научиться чему-либо, познакомьтесь с человеком, который хорошо
умеет это делать. Сейчас отличное время, чтобы записаться в автошколу или
на курсы английского. В понедельник
неожиданный поворот событий откроет перед вами новые возможности. Во
вторник вас может посетить творческое
вдохновение.

Скорпион

Начало недели принесет отличное настроение, но потребует изрядно потрудиться. Для реализации намеченного
не прибегайте к давлению на окружающих, иначе все может обернуться
против вас самих. В среду и четверг
присмотритесь к «подводным течениям» на работе, чтобы не оказаться в
стороне от самых важных событий.

Весы

На этой неделе вокруг вас будет
сконцентрировано множество новых
мыслей, идей и планов, некоторые из
них могут показаться вам бредовыми.
Однако лучше не спешить с выводами.
Немалую роль в появлении этих идей
могут сыграть ваши друзья, заразив
вас своим примером, причем сами они
быстренько уйдут в тень. В данной
ситуации вам стоит включить свою
интуицию и здравомыслие, чтобы не
попасть в неприятности.

Дева

- свое или чужое - позволит сохранить
оптимизм. Неделя может стать прочным фундаментом для дальнейшего
карьерного взлета.

Внимание! Времяипередач
- местное
(исключение
73») прятать голову в пеработе. Не стоит
оформлении
документов.
Творчество - «Репортер

Если вы хотите добиться результатов,
нужно действовать мягко, но весьма настойчиво. Не сидите сложа руки, даже
если вы совершенно уверены в том,
что все необходимое для успеха уже
сделано. От вашей активности именно
сейчас будет зависеть воплощение
планов в реальность.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 7 ПО 13 НОЯБРЯ

7.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор ЧП
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня» 16+
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.10 «Их нравы» 0+
4.50 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, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
01.05 «Специальный корреспондент»
12+
02.05 «Сваты» 12+
04.15 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 15.00, 4.00 «Новости»
11.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.»
11.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами»
13.15 «Модный приговор»
14.20, 15.15, 16.15, 2.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.00 «Ночные новости»
3.40, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 10.00, 12.05, 14.45,
16.50, 19.30 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.55, 19.35, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
12.15 Хоккей. Евротур 0+
14.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Уотфорд» 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
20.00 Профессиональный бокс 16+
22.00 Спортивный интерес

05.05 Х/ф «Четыре возраста любви»
16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+

СТВ

РОССИЯК
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 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
14.45 «Линия жизни. Борис Евсеев»
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
16.10 Спектакль «Принцесса
Турандот»
18.30 «Острова. Николай Гриценко»
19.10 «Исторические концерты. Иври
Гитлис»
20.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих»
23.15 «Тем временем»
0.00 Д/с «Сочинение жизни»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
2.25 «Цвет времени. Леон Бакст»
3.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»

МАТЧ ТВ

РЕПОРТЕР 73
05.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. 7 ноября 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.20 М/с «Маша и медведь» 0+
09.55 Х/ф «Американец» 16+
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+
17.05 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разберемся. 7 ноября 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Два мира» 12+
22.15 Т/с «Одесса-мама» 16+
23.00 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
23.50 А Вы знаете, что? 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+
01.00 Работа 16+
01.30 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 5.40 «Холостяк» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+

ДОМАШНИЙ

23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
0.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
2.40 «Легендарные клубы» 12+
3.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» 0+
5.10 «1+1» 16+
5.55 «Рожденные побеждать» 12+
6.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады
7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.15, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 5.25 «Измены» 16+
14.15, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТНТ

10.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.10, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.30 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.05 Д/ф «История моей бабушки»
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+
10.10, 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, 22.55 Новости
14.20, 23.00 «Вспомнить все» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.25 «Основатели» 12+
0.30 Д/ф «1917. Судьбы».
«Отречение» 12+
5.35 «Фигура речи» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
11.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция»
11.45, 12.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
14.00 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Обложка. Первое лицо» 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 «Плохой, худший, президент»
16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
5.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «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 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 8 НОЯБРЯ
9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 0.10 «Уральские пельмени»
16+
10.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.15 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 5.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «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, 3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
2.00 Х/ф «ОТСКОК» 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»
13.55 «Правила жизни»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «ОВОД»
16.10 Спектакль «Конармия»
18.30 «Острова. Юрий Яковлев»
19.10 «Исторические концерты.
Артуро Бенедетти
Микеланджели»
20.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Галине Вишневской
посвящается... Гала-концерт»
23.45 Д/ф «Лао-цзы»
0.00 Д/с «Сочинение жизни»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

МАТЧ ТВ
7.30, 6.55 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. Трансляция из Канады
9.25, 11.25, 13.30, 16.05, 20.10
Новости
9.30 «Зарядка ГТО» 0+
9.50, 16.10, 20.15, 0.00 «Все на
Матч!»
11.30 Х/ф «РОККИ 5» 16+
13.35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
16.40, 5.55 Спортивный интерес 16+
17.40 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Сергей Харитонов
(Россия) против Джейла Айялы
(США). Трансляция из США 16+
19.40 «Культ тура» 16+

21.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
22.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
0.45 Лучшие нокауты года 16+
2.45 Д/ф «После боя» 16+
3.15 Профессиональный бокс 16+
5.15 «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 5.25 «Измены» 16+
14.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.05, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.10, 20.00 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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05.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. 7 ноября 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Горыныч и Виктория» 16+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.45 Х/ф «Два мира» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.55 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+
17.05 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Нос» 12+
22.10 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.55 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
23.50 А Вы знаете, что? 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Репортаж 16+
00.40 Радиорубка 16+
01.10 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ
06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+

6.05 Д/ф «1917. Судьбы».
«Отречение» 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+
10.10, 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, 22.55 Новости
14.20, 23.00 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
23.25 «Основатели» 12+
0.30 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута»
12+
5.35 «Гамбургский счет» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «Обложка. Голый Гарри» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45, 4.50 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Любовь Полищук»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

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 «Зоя» 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 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 15.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.35 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Ночные новости»
1.30 Д/ф «Крутой маршрут Василия
Аксенова» 12+
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, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.20 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор ЧП
15.00, 1.55 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня» 16+
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.10 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.40 М/с «Три кота» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

СТС

06.05 «В лесах и на горах» 16+
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 Д/ф «Россия без террора» 16+
13.00 «Голубка» 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.50 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
06.35 Сказка за сказкой 6+
06.55 М/ф «Переполох в Гималаях»
6+
08.20 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.50 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.40 Х/ф «Большой солдат» 12+
12.15 Ток-шоу «В наше время» 12+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 Х/ф «Диагноз-любовь» 16+
15.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
17.30 Х/ф «В ритме сердца» 16+
19.00 «Организация Определенных
Наций» 12+
20.25 Х/ф «Вампирши» 16+
21.55 Х/ф «Большой солдат» 12+
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
01.50 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.15 Т/с «Защитник» 16+
04.05 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
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7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
9.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
11.55 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая 0+
17.10 Новости
17.15, 23.05, 1.45 «Все на Матч!»
17.45 Профессиональный бокс 16+
19.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Португалия - Латвия
2.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные
выступления 0+
4.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира
2018 г. 12+
5.00 Формула-1. Гран-при Бразилии
0+

6.35 «Служу Отчизне» 12+
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
11.40 «Гамбургский счет» 12+
12.10 «Доктор Ледина» 12+
12.25 «За строчкой архивной…»
«Охота на зайцев» 12+
12.55, 19.45 «От первого лица» 12+
13.05, 2.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 12+
14.25 «Моя рыбалка» 12+
14.50, 5.35 Д/ф «Любимец богов»
12+
15.20 Концерт Владимира Девятова
«Дорогие мои москвичи» 12+
16.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
22.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
1.00 «Календарь» 12+
3.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+

ОТР

7.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.20 Д/ф «Раба любви» 12+
9.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.35 «Короли эпизода. Роман
Филиппов» 12+
12.30 «События»
12.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
18.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
21.50 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА»
16+
3.55 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
4.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+
6.25 «Обложка. Голый Гарри» 16+

ТВЦЕНТР

14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «Каникулы любви» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
21.00 Х/ф «Герой месяца» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Герой месяца» 16+
03.35 Х/ф «Каникулы любви» 16+
05.10 На чужих ошибках... 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.50, 7.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
7.00 «Новости»
9.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 «Новости с субтитрами»
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Алла
Пугачева»
17.30 ««Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» 16+
1.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ»
5.00 «Мужское/Женское» 16+

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
12.10 «Бой в большом городе» 16+
13.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МАЛЬВА»
13.00 «Легенды Кино: Юозас
Будрайтис»
13.30 «Россия, любовь моя! «Под
небом Татарстана»
14.00, 2.55 Д/с «Дикие острова»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку»
16.25 Спектакль «Пристань»
19.35 «Острова. Римас Туминас»
20.20 «Библиотека приключений»
20.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ»
23.50 Дмитрий Певцов. Концерт
0.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
2.15 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 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 «Где логика?» 16+
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
12+
4.55 «Холостяк» 16+

ТНТ

7.00, 6.40 «Ералаш» 0+
7.20 М/ф «7-й гном» 6+
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, 19.15 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.10 М/ф «Шрэк-4D» 6+
12.25 М/ф «Ранго» 0+
14.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Шрэк» 6+
20.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
0.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» 16+
2.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
4.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Возвращение «Святого Луки»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа
15.20 «Цена любви» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «Вдовий пароход» 12+
04.00 «Без следа» 12+
05.05 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.00 «Их нравы» 0+
6.25 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05, 17.20 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 «Киношоу» 16+
23.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
2.00 «Научная среда» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.10, 10.00 М/с «Фиксики» 0+

СТС

6.00 «Их нравы» 0+
6.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Стрингеры НТВ» 12+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Другой Киркоров» 16+
18.10 Любовь Успенская. «Секрет на
миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40 «Охота» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

НТВ

06.05 «Время радости» 12+
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 «Аншлаг и Компания» 16+
15.20 «Деревенская история» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Разбитые сердца»
12+
02.00 «Паутинка бабьего лета» 12+
04.00 «Марш Турецкого-3» 12+

РОССИЯ1

6.35, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00 «Новости»
7.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 «Новости с субтитрами»
11.15 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос». Специальный выпуск»
12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
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 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» 16+
6.00 «Контрольная закупка»

7.30 Здесь был Матч 12+
8.00, 8.35, 13.20, 15.55, 17.00,
19.15 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.10 «Бой в большом городе». Live
16+
9.30, 13.25, 4.25 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир 0+
11.30 «Все на футбол!» Афиша 12+
12.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Швеция) 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
13.10 «Юбилей Татьяны Конюховой.
Острова»
13.50 «Пряничный домик. «Звери и
птицы»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
17.05 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов. Избранное»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
19.00 «Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов»
19.30 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов»
20.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «ЕВРОПА»
2.05 «Играем в кино»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Кавказские амазонки»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 М/ф «Волшебный меч» 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+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.45 «Холостяк» 16+
5.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.10 Т/С «Супервеселый вечер» 16+

ТНТ

8.40 М/ф «Шрэк-4D» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
13.10, 2.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
15.00, 4.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
20.20 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
0.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» Серия 7 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Без срока давности» 16+
07.05 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
08.00 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.30 М/ф «Переполох в Гималаях»
6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Учитель года 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Двенадцать» 16+
15.30 Х/ф «Диагноз-любовь» 16+
16.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Актуальные
проблемы журналистики 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
23.10 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+
01.00 Т/с «Защитник» 16+
01.45 Д/ф «Без срока давности» 16+
03.10 Будь здоров 16+
03.30 Работа. Учитель года 16+
04.00 Радиорубка 16+
04.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+

РЕПОРТЕР 73

6.25, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
11.05 «Домашняя кухня» 16+
11.35 Т/с «Я РЯДОМ» 16+
15.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

15.25 «Звезды футбола» 12+
16.00, 19.20, 1.45 «Все на Матч!»
16.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая 0+
17.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.55 «Десятка!» 16+
19.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии
21.05 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Хорватия
- Исландия
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Испания
- Македония
2.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные
программы 0+
6.25 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира
2018 г. 12+
6.55 Смешанные единоборства. UFC
16+

6.35, 13.00 «Новости Cовета
Федерации» 12+
6.50, 20.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» 12+
8.30 «Моя рыбалка» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ» 12+
11.45 Занимательная наука 12+
12.00 «Фигура речи» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.10, 19.45 «От первого лица» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
12+
14.50 «Дом Э» 12+
15.15 Д/ф «Город Мастеров.
Семенов» 12+
15.45 «Культурный обмен» 12+
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
20.00 Новости
22.05 Концерт Владимира Девятова
«Дорогие мои москвичи» 12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+
0.55 Д/ф «Братия» 12+
1.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
3.25 «От прав к возможностям» 12+
3.55 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
9.45 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
14.30, 15.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 16+
4.20 Т/с «ВЕРА» 16+
6.10 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» 12+

ТВЦЕНТР

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 «Вопреки здравому
смыслу» 16+
19.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
21.00 Х/ф «Баллистика. Экс против
Сивер» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Баллистика. Экс против
Сивер» 16+
03.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» 16+
05.10 На чужих ошибках... 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

СУББОТА 12 НОЯБРЯ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.10 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.40 М/с «Три кота» 0+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор ЧП
15.00, 1.55 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня» 16+
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Дачный ответ» 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, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Гражданин Никто» 12+
00.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «Сваты» 12+
04.20 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 15.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество» 16+
3.15, 4.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
9.25, 11.25, 12.30, 16.05 Новости
9.30 «Зарядка ГТО» 0+
9.50, 13.05, 16.10, 23.45 «Все на
Матч!»
11.30, 6.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
12.35 «Высшая лига» 12+
13.35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
16.40 «Культ тура» 16+
17.10, 4.15 Смешанные
единоборства. UFC 16+

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»
13.55, 21.45 «Правила жизни»
14.20 «Пешком...». Москва ар-деко»
14.50 Х/ф «ОВОД»
16.10 Спектакль «Дамы и гусары»
18.25 «Больше, чем любовь.
Людмила Целиковская»
19.10 «Исторические концерты.
Святослав Рихтер, Мстислав
Ростропович»
20.05 Д/ф «Константин Циолковский»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
22.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
23.15 «Власть факта. «Модернизация
по-ирански»
0.00 Д/с «Сочинение жизни»
0.45 «Худсовет»
2.25 «С.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано»

РОССИЯК

7.20 «Женская лига» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 5.20 «Холостяк» 16+
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 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА»
16+

ТНТ

9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 0.05 «Уральские пельмени»
16+
10.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+

СТВ

05.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по 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+
10.50 Х/ф «Нос» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» 14 +
22.10 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.55 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
23.50 А Вы знаете, что? 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

РЕПОРТЕР 73

6.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 5.25 «Измены» 16+
14.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.05, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.10, 20.00 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ДОМАШНИЙ

19.10, 23.15 «Драмы большого
спорта» 16+
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
0.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+
2.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

6.05 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута»
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+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.05 Новости
11.25, 23.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизаций» 12+
14.20, 22.40 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
5.35 «За строчкой архивной…»
«Охота на зайцев» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 12+
11.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 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. Любовь Полищук»
16+
17.00 «Обложка. Карьера БАБа» 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 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
4.00 Д/ф «Бегство из рая» 12+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Зоя» 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 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

СРЕДА 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 10 НОЯБРЯ
9.00, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «2012» 16+
1.00 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.00 Т/с «КОСТИ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.35 «Женская лига» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30, 5.40 «Холостяк» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00, 4.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
5.35 «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»
13.55 «Правила жизни»
14.20 «Россия, любовь моя!
«Корякские традиции»
14.50 Х/ф «ОВОД»
16.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты»
18.50 «Эпизоды. Алла Казанская»
19.30 «Исторические концерты.
Артур Рубинштейн»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов»
22.15 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов»
23.15 «Культурная революция»
0.00 Д/с «Сочинение жизни»
0.45 «Худсовет»
2.25 «Фабио Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.00, 13.05,
17.20, 20.30, 22.40 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.10, 16.00, 20.35, 23.45
«Все на Матч!»
10.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
13.40 Лучшие нокауты года 16+
15.40 «Правила боя» 16+
16.30 «Ростов. Live» 12+
17.00 «Десятка!» 16+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань)
21.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Бенсона Хендерсона
16+
21.50 «Все на футбол!»

22.45 «Второе дыхание» 16+
23.15 «Точка» 16+
0.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия
- Чили
2.25 Д/ф «Длительный обмен» 16+
3.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) 16+

ДОМАШНИЙ
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6.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 5.25 «Измены» 16+
14.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
15.05, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.10, 20.00 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.50 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Актуальные
проблемы журналистики 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
16+
22.05 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.50 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Актуальные
проблемы журналистики 16+
01.00 Репортаж 16+
01.10 Док. драма «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ
06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+

6.05, 0.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» 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+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.20, 23.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Истоки русского христианства»
12+
11.45 «Основатели» 12+
14.20, 22.30 «За строчкой
архивной…» «Охота на зайцев»
12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «От первого лица» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта»
12+
17.00 «Обложка. Силиконовый
глянец» 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 «10 самых... Плодовитые
звезды» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
4.20 Д/ф «Диеты и политика» 12+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

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 «Зоя» 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 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 15.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.20 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Катара. Прямой эфир»
22.00 «Время»
22.35 «Юбилейный вечер Александра
Зацепина»
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 «На ночь глядя» 16+
3.10, 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, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца
00.40 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. 12+
02.35 «Сваты» 12+
04.55 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор ЧП
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня» 16+
1.00 «Папанов. «Большие родители»
12+
3.45 «Их нравы» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.10 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.40 М/с «Три кота» 0+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 11 НОЯБРЯ

ТНТ

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
0.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
2.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
4.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

7.15 «Женская лига» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30, 4.05 «Холостяк» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1» 18+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ»
12.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито»
13.40 «Письма из провинции.
Еманжелинск (Челябинская
область)»
14.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
16.10 Спектакль «Мещанин во
дворянстве»
18.40 «Большая опера - 2016 г.»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Золотые кони атамана
Булавина»
22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
23.35 «Линия жизни. Александр
Соколов»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА,
ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) 16+
8.00, 8.25, 10.00, 13.05, 16.20,
20.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.10, 16.25, 1.45 «Все на
Матч!»
10.05, 3.30 Футбол. Обзор
отборочных матчей чемпионата
мира 2018 г. 12+
10.35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
13.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия
- Чили 0+
15.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Швеция) 0+

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. Актуальные
проблемы журналистики 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.35 Х/ф «Из Парижа с любовью»
16+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
13.45 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
15.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.25 М/с «Маша и медведь» 0+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Учитель года 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Двенадцать» 16+
23.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Учитель года 16+
01.00 Репортаж 16+
01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+

РЕПОРТЕР 73

6.25, 9.00, 19.00, 0.30 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.30, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.35 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!...»
16+
17.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
23.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 16+
1.30 Т/с «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

16.00, 4.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Китая 0+
17.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бразилия
- Аргентина 0+
19.10 «Бой в большом городе» 16+
20.15 программа Фигурное катание.
Гран-при Франции. Пары.
Короткая 0+
20.35 Лучшая игра с мячом
21.25 Баскетбол. Евролига
23.20 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Англия
- Шотландия
2.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Танцы. Мужчины.
Женщины. Короткие
программы 0+
4.20 Лучшая игра с мячом 12+
5.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
7.10 «Десятка!» 16+

6.05 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
6.40, 12.45 Занимательная наука
12+
7.00, 11.20 «Онколикбез» 12+
7.30, 13.05, 23.40, 2.15 «Большая
страна» 12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости
11.45 «Основатели» 12+
12.05, 23.00 «За дело!» 12+
14.20, 22.30 «От первого лица» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
20.35 «Культурный обмен» 12+
0.30 Д/ф «Легенды Крыма. Источник
вдохновения» 12+
1.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.20, 12.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
17.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел 12+
18.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

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 «Зоя» 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 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20, 6.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Д/ф «Вуди Аллен». «Городские
пижоны» 12+
3.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

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, 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+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Мороз по коже»
12+
02.25 «Сваты» 12+
04.35 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор ЧП
15.00, 2.20 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.35 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Мы и наука. Наука и мы.
«Умный автомобиль» 12+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

СТС
7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.10 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.40 М/с «Три кота» 0+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
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информация, реклама
Продолжение. Начало на стр. 6
подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для
теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения
к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия подключения к тепловым сетям в
соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий
подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение
к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016 год
определяется в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки на основании
платы за подключение, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
(с изменениями) земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона застройки
многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка (RU73304000-453 от 05.06.2015) и с учетом Генерального
плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. На земельном участке расположены инженерные сети: охранная зона
канализации, электросети и электросвязи. На участке расположены зеленые
насаждения (деревья) и элементы благоустройства (пешеходные дорожки).
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №5):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 280 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая
возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего водопровода Д150 мм, проходящего во внутриквартальном комтоннеле.
Свободная мощность сети составляет ~ 20 м3/сут. Водоотведение возможно
в существующую канализационную сеть, идущую от ООО «Тет-а-Тет», пр-т
Генерала Тюленева, 2, по согласованию с владельцем сети. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка
тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без
НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83
от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет.
Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий. ООО
«Тет-а-Тет». Отсутствует техническая возможность для подключения Заказчика
к инженерно-техническим сетям.
УМУП «Городская теплосеть». Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Теплоком». Источник теплоснабжения - УлТЭЦ-2. Свободная мощность (максимально
присоединяемая тепловая нагрузка) в точке возможного подключения объекта
капитального строительства на данном участке тепловых сетей - 1,75 Гкал/час.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая возможность обеспечения
тепловой энергией и теплоносителем имеется от теплового источника филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Ближайшие возможные точки подключения к
тепловым сетям, а также условия подключения вновь возводимых объектов будут
определены после уточнения величины подключаемых тепловых нагрузок при
заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный
срок подключения для теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев
с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия
подключения к тепловым сетям в соответствии с «Правилами определения и
предоставления технических условий подключения к тепловым сетям объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок
не менее 3 лет. Плата за подключение к системе теплоснабжения филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016 год определяется в зависимости от
подключаемой тепловой нагрузки на основании платы за подключение, утвержденной приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона застройки многоэтажными
жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-462 от 09.06.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. Инженерное
обеспечение земельного участка осуществить в соответствии с техническими
условиями на подключение объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №6):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 120 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от газопровода
высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 57 мм, необходимо получить
письменное согласие от собственника газопровода на присоединение. Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка 10 м.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за
технологическое присоединение определяется приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое
присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия
технических условий определяется согласно Постановлению Правительства РФ
№83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года; при комплексной жилищной застройке
- 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Вынести канализационную сеть Д225 п/э ЗАО
«Возрождение+» из-под пятна застройки по согласованиию с владельцем
сети. Водоснабжение возможно: 1 вариант - от водопроводной сети Д300 мм
п/э ЗАО «Возрождение+» по согласованию с владельцем сети; 2 вариант: от
водопровода Д400 мм по ул. Шигаева. Свободная мощность сети составляет
~ 140 м3/сут. Водоотведение возможно в вынесенную канализацию Д225 мм
ЗАО «Возрождение+» по согласованию с владельцем сети. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа
за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети
- 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок
действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006
составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий. ЗАО «Возрождение+».
Для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водопровод
Д=300 и канализация Д=300) в V микрорайоне УЗТС г. Ульяновска необходимо
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заключить с ЗАО «Возрождение+» договор о подключении и компенсации
затрат. Плата за подключение (в соответствии с приложением №1 к приказу
Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.01.2015
№0620 составляет из расчета подключаемой нагрузки: к сети водоснабжения
13,358 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС); к сети канализации 15,345 тыс.
руб/куб. м (без НДС).
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Отсутствуют тепловые сети. УМУП
«Городская теплосеть». Источник теплоснабжения - котельная «Школа 55».
Режим работы теплоисточника - отопительный. Присоединение к тепловым
сетям возможно в котельной «Школа 55». Максимальная тепловая нагрузка: 1,0
Гкал/час. Предельная свободная мощность: 1,0 Гкал/час. Срок подключения
объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется не позднее
установленной даты окончания срока действия технических условий. Срок действия технических условий - 3 года. Тариф на подключение отсутствует.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне Ц3 (Зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земельного участка (RU73304000-979 от 28.10.2015)
и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры
строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение
земельного участка разработать согласно техническим условиям на подключение объекта к инженерным сетям при условии выноса инженерных сетей или
учета их охранных зон.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №7):
МУП «Ульяновская городская электросеть». На расстоянии менее 300 метров
от границы земельного участка электросеть отсутствует.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая
возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Предусмотреть охранную зону магистральных
водоводов 2Д1200 не менее 20 м, считая от крайнего водовода и исключить
источник загрязнения почвы и грунтовых вод. Водоснабжение возможно от
водовода Д600 мм, идущего вдоль дороги на с. Архангельское. Свободная
мощность сети составляет ~ 100 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть Д1200 мм по 40 пр-ду Инженерному. Свободная
мощность сети составляет ~ 150 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без
НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Теплоком». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и теплоносителем
имеется от теплового источника филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Ближайшие возможные точки подключения к тепловым сетям, а также условия
подключения вновь возводимых объектов будут определены после уточнения
величины подключаемых тепловых нагрузок при заключении договоров о
подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для
теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения
к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия подключения к тепловым сетям в
соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий
подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение
к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016 год
определяется в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки на основании
платы за подключение, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне Ц3 (Зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земельного участка (RU73304000-540 от 01.07.2015)
и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры
строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно техническим условиям на подключение
объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №8):
МУП «Ульяновская городская электросеть». На расстоянии менее 300 метров
от границы земельного участка электросеть отсутствует.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая
возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего
водопровода Д300 мм, проходящего в 18 квартале в районе жилого дома №19
по пр-ту Филатова. Свободная мощность сети составляет ~ 40 м3/сут. Водоотведение возможно в канализационный коллектор Д1000 мм, проходящий в районе
пр-та Маршала Устинова. Свободная мощность сети составляет ~ 200 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434
руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению
РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5
лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городская теплосеть». Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Теплоком».
Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и теплоносителем имеется
от теплового источника филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Ближайшие
возможные точки подключения к тепловым сетям, а также условия подключения вновь возводимых объектов будут определены после уточнения величины
подключаемых тепловых нагрузок при заключении договоров о подключении
к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты заключения договора
о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения к
системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия подключения к тепловым сетям в
соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий
подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение
к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016 год
определяется в зависимости орт подключаемой тепловой нагрузки на основании
платы за подключение, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона застройки многоэтажными
жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-739 от 27.08.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. Инженерное
обеспечение земельного участка осуществить в соответствии с техническими
условиями на подключение объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №9):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей отсутствует. Максимальная присоединяемая нагрузка
в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже 35 кВт
составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия

11

«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая
возможность в связи с ограничением подачи природного газа от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной
сети Д200 мм, проходящей по ул. Почтовая. Свободная мощность сети составляет
~ 30 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть
Д300 мм, проходящую в районе жилого дома №28 по ул. Почтовая. Свободная
мощность сети составляет ~ 30 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без
НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городская теплосеть». Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Теплоком». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Отсутствуют тепловые сети. УМУП «Городской теплосервис». Источник теплоснабжения: ОАО «Ульяновский патронный завод». Предельная свободная
мощность существующих сетей: 0,63 Гкал/час. Максимальная присоединяемая
нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям теплоснабжения:
0,63 Гкал/час. Сроки подключения объекта капитального строительства: информация отсутствует. Срок действия технических условий: 2 года. Плата за
подключение отсутствует.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне Ц3 (Зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного
использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-1140 от 04.12.2015)
и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры
строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно техническим условиям на подключение
объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №10):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 334 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от газопровода
высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 219 мм, необходимо получить
письменное согласие от собственника газопровода на присоединение (ООО
«Газпром газораспределение Ульяновск»). Ориентировочное расстояние от
точки подключения до земельного участка 20 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах свободной мощности существующих
сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за технологическое присоединение
определяется приказом Министерства экономического развития и планирования
Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год,
величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия технических условий определяется
согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 06.02.2006 г. составляет 3
года; при комплексной жилищной застройке - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной
сети Д300 мм вдоль подземных гаражей. Свободная мощность сети составляет
~ 30 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть
Д200 мм вдоль дома №67 по пр-ту Гая. Свободная мощность сети составляет ~
25 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно
Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24
от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434
руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению
РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5
лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городская теплосервис». Тепловые сети отсутствуют. УМУП «Теплоком». Тепловые сети отсутствуют. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Тепловые сети и источники отсутствуют. УМУП «Городская теплосеть». Источник
теплоснабжения и ГВС - Южная районная котельная (ЦТП-1). Режим работы
теплоисточника - круглогодичный, с перерывом сроком на 2-3 недели для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Максимальная тепловая нагрузка - по отоплению - 3 Гкал/час, по ГВС - 1 Гкал/час. Предельная свободная
мощность - по отоплению - 3 Гкал/час, по ГВС - 1 Гкал/час. Срок подключения
объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется не позднее
установленной даты окончания срока действия технических условий. Срок действия технических условий - 3 года. Тариф на подключение отсутствует.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона застройки многоэтажными
жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-60 от 08.02.2016) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение) (Лот №11):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 347 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже
35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от газопровода
высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 219 мм, 57 мм, необходимо
получить письменное согласие от собственника газопровода на присоединение.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка 100,
10 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за
технологическое присоединение определяется приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое
присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия
технических условий определяется согласно Постановлению Правительства РФ
№83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года; при комплексной жилищной застройке
- 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего
водопровода Д300 мм ЗАО «Возрождение+» по согласованию с владельцем
сети, проходящего вдоль ул. Нахимова. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую наПродолжение на стр. 15
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Усыновляют и учатся
Свыше 400 детей-сирот
устроено в семьи в Ульяновской области с начала года.
По поручению Губернатора
Сергея Морозова в Ульяновской области реализуется комплексный план, направленный
на профилактику семейного
неблагополучия. Напомним,
Президент России Владимир
Путин поставил задачу по сохранению ребенку кровной
семьи. С начала года в регионе
к родителям вернулись 47 детей
- почти в два раза больше, чем в
прошлом году.
- В детских домах и социально-реабилитационных центрах
Ульяновской области сегодня
воспитывается 4528 детей. С
начала года в регионе выявлено
354 сироты, при этом 412 ребят
устроены в семьи. Кроме того,
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, отмечается снижение более чем
на 6% количества родителей,
которые были лишены родительских прав, и на 2% - детей,
которые остались без попечения родителей, - отметил министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области Павел
Дегтярь.
На базе семи детских домов
продолжают работать «Школы
замещающих родителей», где
подготовку и обучение, а также диагностику с начала года
прошли 346 кандидатов, желающих забрать детей, и семьи,
в которых уже воспитываются
усыновленные дети.
- На базе региональных социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних продолжают работать
службы сопровождения семей,
где люди могут получить социально-психологическую помощь
педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов по
соцработе, а также медицинских работников. В этом году
224 семьям оказана адресная
помощь. Кроме того, 286 родителей получили консультации, а
также прошли диагностическое
обследование, - отметила замминистра здравоохранения, семьи и социального благополучия
региона Екатерина Сморода.

Счастливое детство
в балетном классе
На днях в ДК «Губернаторский» после ремонта вновь
заработал балетный класс народного коллектива ансамбля
танца «Счастливое детство».
Как отметила генеральный директор ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Елена Лаковская, «Счастливое
детство» является одним из самых востребованных и популярных танцевальных коллективов,
базирующихся в ДК «Губернаторский». И в последнее время
ребятам остро не хватало места
для репетиций - аудитория просто не вмещала всех желающих
танцевать.
- Поэтому мы решили сделать им подарок - одну из хоровых аудиторий, которых у
нас в учреждении несколько,
переделали в балетный класс,
- объяснила Елена Лаковская.
- Поскольку мы решили провести эксперимент, в этом году
отремонтировали класс немного в другом стиле, не совсем
стандартном для нашего учреждения. Но мы консультировались с детьми и педагогами, и,
я думаю, им очень понравится.
А ремонтные работы в «Губернаторском», я надеюсь, мы
продолжим с большим успехом
и будем стараться придерживаться единого стиля.
Всего на ремонт было затрачено более 700 тысяч рублей.
Обновленный класс уже оценили
педагоги и юные танцоры.

В минувший четверг
в Димитровграде
состоялось комплексное
мероприятие,
организованное
Палатой справедливости
и общественного
контроля Ульяновской
области, совместно
с региональным
Уполномоченным по
защите прав ребенка
Людмилой Хижняк.
В рамках мероприятия Людмила Хижняк посетила детские сады, средние школы и
лечебные учреждения, оценила доступность заведений
для ребят с ограниченными
возможностями, а также в
неформальной обстановке
пообщалась со студентами
колледжей и обсудила многие
наболевшие проблемы.
Было проведено совещание
с участием первых лиц города, представителей силовых
структур, педагогических
коллективов и общественности, на котором обсуждалось
соблюдение прав ребенка в
новых социально-экономических реалиях.
Кроме того, в Димитровграде состоялся очередной

День защиты
прав ребенка
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этап профилактической акции «Поезд права», нацеленной на повышение правовой
грамотности несовершеннолетних. Перед школьниками выступили сотрудники
полиции, МЧС, городской
избирательной комиссии и

областной библиотеки для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова. Ребята смогли
узнать много нового о правилах соблюдения безопасности в повседневной жизни,
литературе по вопросам права и задать свои вопросы.

Юные хозяева Земли

С 20 по 24 октября 2016 года школьники города и региона собирались на областной слет трудовых объединений школьников «Мы - юные хозяева Земли». На него
в областной детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» приехали
ребята из образовательных организаций, имеющих на своей базе ученические
производственные бригады, трудовые отряды старшеклассников, школьные лесничества и учебно-опытные участки. Организаторами слета выступили региональные Министерство образования и Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов, областной Дворец творчества детей и молодежи.
Надо сказать, что мероприятие стало поистине массовым. Приехали 153 школьника и
студента из 17 районов нашего региона. Было
представлено 11 школьных лесничеств, 3 ученические производственные бригады, 7 трудовых
отрядов старшеклассников и 10 учебно-опытных участков.
Программа была очень насыщенной и включала самые разнообразные мероприятия и
конкурсы. Наиболее важными и зрелищными
из них стали финальные этапы областных
конкурсов:
- областного смотра-конкурса ученических
производственных бригад, трудовых отрядов
старшеклассников и учебно-опытных участков
образовательных организаций Ульяновской
области «Мы - юные хозяева Земли»;
- областного конкурса исследовательских
работ обучающихся в области сельского хозяйства «Малая Тимирязевка»;
- регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»;
- областного смотра-конкурса школьных
лесничеств «Лучшее школьное лесничество
2016 года».
Кроме вышеобозначенных мероприятий,
команды делегаций слета приняли участие в
конкурсе визиток, областной выставке-ярмарке
«Юннат-2016», конкурсе «Практикум юного
лесовода», экскурсии по окрестностям ОДООЦ
«Юность» - «Царство Берендея».
Была представлена выставка-ярмарка «Юннат-2016» в разных номинациях.
Это «Фруктовый калейдоскоп» - экспозиция выращенных в школьном саду плодово-ягодных культур с типичными сортовыми
признаками, «Под стеклянной крышей»
- экспозиция овощных культур, выращенных
в школьной теплице, фотовыставка о работе
школьной теплицы, «Что растет на грядке»
- экспозиция выращенных на учебно-опыт-

ном участке овощных культур с типичными
сортовыми признаками, «Витаминная кладовая» - заготовки фруктов и овощей по
оригинальным рецептам, рецепты заготовок,
«Фабрика здоровья» - лекарственные и медоносные растения, продукты пчеловодства,
«Заморское чудо» - редкие овощные или
плодово-ягодные растения.
Благодаря такой разной тематике городские
и сельские дети уже не первый год приобретают
ценные умения, которые всегда востребованы
в жизни. Как рассказала мама одного из участников этого мероприятия, сын очень помогал
перерабатывать то, что выросло на даче:
- Я летом уехала к своей маме. Помочь
убраться, приготовить поесть. Дома стояли
два ведра огурцов. Вернулась, а сын все их
закрутил! Я даже поругалась сначала. Думала
- «повзрываются». А ни одна баночка не испортилась! И вкусные такие получились!
Другая мама рассказала, что летом на даче
дочь ее консультирует, где, как и что сажать:
- Такой цветник мне разбила, что любо-дорого! Все лето цветет! Все цветочки по росту,
по цветам! Все она умеет! Мне очень нравится,
что в школе их этому учат.
Конкурс «Практикум юного лесовода» состоял из шести этапов: юный таксатор, юный почвовед, лесные пожары, вредители и болезни леса,
лесовод-исследователь, лесохозяйственные
машины и орудия. Дети приобретали навыки и
делились опытом охраны природы.
В конце слета всех участников и руководителей ждала церемония торжественного
награждения победителей и призеров дипломами Министерства образования и науки
Ульяновской области по результатам каждого
конкурса, а также прощальный концерт, где
все желающие могли показать не только свои
знания и умения в трудовой деятельности, но
и свои творческие таланты.

«Здоровье детям»
На очередном заседании
фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» депутаты Ульяновской Городской Думы обсудили ход реализации партийного
проекта по улучшению медицинского обслуживания юных
ульяновцев.
Напомним, проект реализуется по инициативе Губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, а его региональным
координатором является депутат Ульяновской Городской
Думы Рашид Абдулов. Первой
пилотной площадкой стала детская городская клиническая
больница.
- Сегодня мы выходим на
уровень стандартов новых детских поликлиник. Уже реализуются проекты «Безбарьерная
среда» и «Безопасная среда»,
- подчеркнул Рашид Абдулов.
- Также в текущем году, согласно разработанному в регионе
«Стандарту детских поликлиник
Ульяновской области», отремонтированы и оснащены два
новых поликлинических подразделения детских больниц на
улицах Генерала Мельникова и
Шолмова. В дальнейшем данный
стандарт будет учтен и в других
подразделениях с учетом их
расположения, площадей, состояния зданий, подъездных
путей и жителей.
Одной из отличительных особенностей данного стандарта
стали новые формы взаимодействия с пациентами и родителями, направленные на повышение
степени доверия к медицинским работникам, формирование положительного имиджа
учреждения, ведение открытого
конструктивного диалога с населением. Сегодня в городе уже
имеется опыт контакта врачей
с родителями пациентов через
социальные сети и приложения
для смартфонов. Кроме того, в
выходные дни в больнице проходят интерактивные лекции
для всех желающих в «Школе
здоровья», где граждане могут
задать вопрос приглашенному
специалисту.
Также важным направлением
является решение кадрового
вопроса. Только за последние
два года ряды медперсонала
пополнили 35 врачей и более 50
медсестер.

Повод для гордости
Ульяновская область вошла
в топ-20 регионов страны по
количеству призеров Всероссийской олимпиады школьников. Федеральный рейтинг
впервые подготовлен Московским центром непрерывного
математического образования
и сайтом olimpiada.ru.
Перечень составлен с целью
выявления регионов, реализующих наиболее эффективные
модели работы по развитию
талантов, учитывая результативность участия школьников
во Всероссийской олимпиаде.
При его составлении учитывалось не только количество
победителей и призеров данной олимпиады за последние
пять лет, но и их соотношение
с численностью населения в
субъекте. Кроме того, был
проведен анализ по профилям
подготовки учащихся. Ульяновская область заняла в рейтинге
18 место, при этом наивысшие
показатели зафиксированы по
математике и гуманитарным
наукам. В 2016 году призерами Всероссийской олимпиады
стали 15 ульяновцев.
Также в число лидеров рейтинга по результатам Всероссийской олимпиады школьников
вошли Москва, Санкт-Петербург,
Мордовия, Кировская область,
Татарстан, Удмуртия, Чувашия
и другие субъекты.

Материалы страницы подготовил Павел Половов и Дмитрий Сильнов
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Не проспи «Ночь искусств»!
Всероссийская акция «Ночь искусств»
ежегодно знакомит аудиторию с выдающимися деятелями культуры, духовными
традициями и творческим наследием
страны. Ульяновская область присоединилась к проекту в 2013 году, и акция
пользуется популярностью среди жителей города. В прошлом году тематические
площадки учреждений культуры посетили
более шести тысяч ульяновцев. В этом
году основные мероприятия акции будут
приурочены к Году российского кино и
Дню народного единства.
Во Дворце книги горожан приглашают на программу «Единство муз».
Ее откроет световое шоу «Огонь и Я».
Завораживающая музыка, свет лазера,
рисующего картины, пленят воображение и удивят даже искушенного
зрителя. В фойе нового здания Дворца
книги откроется Литературное кафе с
выставкой-сюрпризом «Прочитай то,
не знаю что». На первом этаже будет
живая музыка в исполнении Ольги Борзенковой (саксофон), Егора Дубровина
(акустика), группы «Лисий остров»
(средневековая музыка) и других музыкантов. Любителей киноискусства
ждет встреча с ульяновским режиссером
Александром Лебедевым и его фильмом
«Тыринс-протыринс», а ульяновский
писатель Ари Ясан даст литературный
мастер-класс «Книга твоей жизни». Изюминкой «Ночи искусств» во Дворце
книги станет экстремальная экскурсия
«Ночной дозор» по закрытому фонду
хранилища библиотеки.
В областном художественном музее
откроют выставку «Город поэтов» с
графическими и живописными работами
петербургских художников Анатолия Давыдова, Людмилы Давыдовой и Андрея
Бодрова. Здесь же будут звучать русские
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4 ноября с 18.00 до 22.00 горожанам распахнут свои двери
многие музеи и библиотеки.

романсы на стихи поэтов конца ХIХ - начала ХХ веков.
Областной краеведческий музей имени
И.А. Гончарова приглашает на музыкально-литературную композицию «На
клавишах ноября». В малом зале отдела
природы будет представлен творческий
проект «Акшуатская лоза» с мастерклассом по лозоплетению. Кроме того,
зрителей ждут интерактивные занятия,
мастер-класс по скрапбукингу, игровая
площадка.
В Историко-мемориальном центремузее И.А. Гончарова студия академического пения «Призвание» даст свой
концерт, а участники проекта «Золотой
век русской литературы» прочитают отрывки из произведений Ивана Гончарова.
«Ночь искусств» завершит показ фильма
«Человек с бульвара Капуцинов».
В Литературном музее «Дом Языковых» будут представлены выставки
«И пробуждается поэзия во мне…» из
собрания Пушкинского заповедника
(Псковская область) и «Н.М. Языков.
Стихи. Музыка. Время».
В Музее изобразительного искусства
ХХ и XXI веков публике покажут десять
документальных фильмов о Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, выставку
почетного академика Российской ака-

демии художеств Владимира Зунузина
«Парафразы на темы Пабло Пикассо»,
экспозицию «Шедевры зарубежной
скульптуры конца XIX - начала XX веков
из собрания Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина», выставку одной картины Ренато Гуттузо «В космос. Портрет Юрия
Гагарина».
Ночную экскурсию по памятникам на
площади 30-летия Победы проведут сотрудники музея «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП».
К 60-летию поездки Аркадия Пластова на
«Биеннале ди Венеция» в музее А.А. Пластова откроется выставка «Русские художники в Италии». Посетители музея смогут
послушать концерт солистки Ульяновской
областной филармонии Юлии Корсаковой
«Италия. Какое волшебное слово!».
К всероссийской акции «Ночь искусств»
присоединяется Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» - с 17.00 до 21.00.
В музее «Симбирская классическая
гимназия» почитатели поэзии Пушкина соберутся, чтобы увидеть картины
художника А.И. Зыкова, посвященные
жизни великого русского гения. Их ждет
встреча с ульяновским поэтом Татьяной
Мельник.
О звездах и их тайнах будут рассказывать в планетарии музея «Метеорологическая станция Симбирска» и в
сопровождении космической музыки
демонстрировать посетителям астрономические явления.
«Вечер открытий» сулят горожанам
сотрудники музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».
Здесь можно будет узнать о советских
и российских деятелях кино, имеющих
отношение к Симбирской чувашской
учительской школе.
В праздничный вечер ульяновцев
ждет еще много чего интересного.
Главное - не лениться и проявлять любознательность.
Ирина Морозова

Кто получит
Гран-при?
Итоги III Всероссийского конкурса исполнителей русской
песни «Поющая Россия» подведут в День народного единства.
Гала-концерт мероприятия состоится 4 ноября в 12.00 во Дворце
культуры «Губернаторский»
Конкурс, направленный на сохранение и пропаганду исполнительских
традиций, расширение культурных
связей, эстетическое и нравственнопатриотическое воспитание детей
и молодежи, проводится по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и
при поддержке Губернатора Сергея
Морозова. В 2014 году он приобрел
статус всероссийского.
В конкурсе «Поющая Россия»
принимают участие русские, татары,
чуваши, мордва из разных субъектов
страны, которые исполняют духовные, колыбельные песни и выступают
перед зрителями в колоритных национальных костюмах. Мероприятие
пользуется большой популярностью
среди гостей. В прошлом году его
посетили более 400 человек. В этом
году в Ульяновск приедут участники
из Самарской, Саратовской, Московской и Белгородской областей.
Традиционно конкурс проводится
по номинациям «Ансамблевое и хоровое пение» и «Сольное пение» по
двум направлениям: профессиональное и самодеятельное исполнительство. Лучшим исполнителям в каждой
номинации и возрастной категории
присуждается звание лауреата 1-й,
2-й и 3-й степеней. Также будут вручены специальные дипломы и призы
«За лучшее исполнение духовного
стиха», «За лучшее исполнение песни Симбирского края», «За лучшее
исполнение колыбельной песни» и
определен обладатель Гран-при.

Радостные краски жизни
Кусочки лета запечатлены на рисунках детей и полотнах их педагогов на выставке, открывшейся 1 ноября в
выставочном зале Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

«Квартирник» «Би-2»:
для тех, кому за 30

Обожаемая ульяновской публикой группа «Би-2» уже
второй раз в этом году приехала в наш город 29 октября
и опять собрала полный аншлаг в зале Дворца культуры
«Губернаторский».

На этот раз музыканты представили акустическую программу.
Полностью ушло тяжелое звучание электрогитар, оставив лишь пронзительную тоску русского рока для истинных ценителей этого жанра,
для тех, кто помнит, как это было тогда. «Квартирник» - явление
из советского прошлого, когда музыканты, которых не пускали на
большую сцену, устраивали выступления на дому под аккомпанемент
шестиструнной гитары и коробки из-под обуви вместо барабанов.
Да и в целом программа состояла из старых хитов времени расцвета
русского рока. В общем тем, кому за 30, было где поностальгировать
и вдоволь попеть любимые песни вместе с музыкантами.
Кроме исполнения музыки, артисты пообщались с публикой, с
удовольствием отвечали на записки, которые им передавали из
зала. Даже пригласили на сцену и сфотографировались с одной из
женщин, которая сказала, что дома ее ждут муж с ребенком и без
фотографии с «Би-2» обратно не пустят. В общем, в зале царила
очень теплая и душевная обстановка, группа для Ульяновска действительно стала как родная. Да и сами музыканты признались, что
им очень нравится выступать в нашем городе, здесь всегда очень
хорошо принимают и звук на сцене приличный.
Поклонники и артисты обменялись подарками. Басист группы отдал фанату медиатор, которым играл на концерте. А солист Лева
Би-2 (на фото), который известен тем, что собирает модельки автомобилей, получил от девушки из зала наш уазик, который теперь
пополнит коллекцию артиста. Прощаясь, музыканты обещали, что
вернутся уже очень скоро, но с другой программой - с новым альбомом. Поклонники уже начали откладывать деньги на билеты, ведь на
этот концерт все были раскуплены за полтора месяца до начала.
Алексей Николаев

Это итог работы за пять
лет Межрегиональной летней
школы-пленэра «Киселевские
зори». В экспозиции - более 200
лучших работ.
Школа-пленэр посвящена мастеру кисти Виктору Киселеву
(1907-1985), ученику великого
русского и советского художника Аркадия Пластова. Уроженец Майнского района Ульяновской области Киселев, как
и его Учитель, писал русскую
деревню, ее людей и пейзажи.
И первая школа-пленэр прошла
на его родине в селе Комаровка.
Затем были Белое озеро, Прислониха, Арское, Кузоватово,
Сурское… В прошлом году поездка в Кузоватовский район
состоялась благодаря гранту
Фонда «Ульяновск - культурная
столица».
Душа «Киселевских зорь»
и одна из инициаторов этой
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школы-пленэра - Людмила
Слесарская, член Союза художников России, преподаватель
ДШИ №2 Ульяновска. Верным
помощником ей служит муж
Станислав Слесарский, заслуженный художник России,
лауреат Пластовской премии
этого года.
В живописи и графике на выставке много солнца, радостных красок жизни. Зеленеют
деревья, цветут цветы, пасется
домашний скот. Художники любуются деревенскими церквами
и домами. И даже в старом сарае они видят свою прелесть…
А на портретах можно увидеть
участников пленэра. И необыкновенно притягательны для глаз
образы юных красавиц в мордовских нарядах с высокими
кокошниками, наподобие тех,
что носила Клеопатра…
Говоря об экспозиции, Люд-

мила Слесарская заметила,
что она достойна научного исследования. Здесь - работы художников от 6 до 79 лет. Среди
них учащиеся детских школ искусств, детских художественных
школ, студенты художественных
училищ, преподаватели, профессиональные и заслуженные
художники России из Ногинска,
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти и, конечно же, Ульяновска и Ульяновской области.
Во время летних пленэров
проходят мастер-классы. Дети
учатся у старших основам мастерства. Но и педагоги, как
отмечает Станислав Слесарский,
учатся у юных художников непосредственности и остроте
зрения. Возникает своего рода
коллективный разум, где все
равны перед природой и живут
одной жизнью.
Важно сохранить в детях мечту о красоте в наше непростое
время, когда мир с трудом балансирует на грани войны, - такую мысль высказал участник
школы-пленэра, заслуженный
художник России Борис Склярук. Он надеется, что эта мечта о
красоте спасет нашу маленькую
голубую планету.
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Операция
«Должник»

Превысил
полномочия

Сотрудник ульяновской полиции лишен
свободы за применение
насилия к задержанному.
Как установлено следствием, противоправные
действия совершил 28-летний полицейский-водитель
мобильного взвода №1
роты №3 отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции УМВД по
Ульяновску Дмитрий Е. В
тот вечер он, как обычно,
нес службу. Увидев, что
один из доставленных в
комнату разбора отказывается называть свои анкетные данные, сотрудник
органов внутренних дел,
явно выходя за пределы
своих полномочий, нанес
потерпевшему ногой удар
в бедро. После этого Е.
применил к жертве боевой прием, заломив руку
за спину. В результате
потерпевший получил закрытый винтообразный
перелом плечевой кости
со смещением.
На основании представленных прокуратурой Засвияжского района Ульяновска доказательств
Е. был признан судом
виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «а»
части 3 статьи 286 УК
РФ (превышение должностных полномочий с
применением насилия) и
приговорен к трем годам
колонии общего режима с лишением права
занимать должности в
органах внутренних дел
на два года. Приговор
вступил в силу.

Оформляем ДТП
без инспектора
Региональная Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности самостоятельного составления документов об аварии, без
участия сотрудников полиции. Единственное - не следует забывать,
что это допускается лишь при соблюдении ряда условий.

Отважный
водитель

Накануне Дня автомобилиста в Управлении ГИБДД
Ульяновской области состоялось награждение водителя, оказавшего содействие
в задержании злостного
нарушителя.
Рядовой водитель Денис
Калеганов совершил поступок, сродни действиям героев боевиков. Инспекторы
ДПС преследовали человека
за рулем «Лады-Гранты», не
имеющего права управления
транспортным средством и находящегося в состоянии опьянения. Заметив это, Калеганов
перегородил дорогу гонщику
своей «газелью». В результате
удалось задержать нарушителя, пока его лихачество не
обернулось серьезными последствиями.
От лица руководства и личного состава Госавтоинспекции заместитель начальника
УГИБДД УМВД России по
Ульяновской области полковник полиции Сергей Крикушенко выразил признательность и
благодарность за оказанную
помощь и отметил, что в последнее время горожане все
активнее проявляют гражданскую позицию и оказывают
содействие полицейским в
борьбе за безопасность на
дорогах региона, что служит
примером обществу в противодействии преступности.

Авто
с поддельными
документами

fotki.yandex.ru

Службой судебных
приставов Ульяновской
области, совместно с полицией и органами местного самоуправления,
проводится масштабная
профилактическая акция.
Операция проводится
с целью выявления граждан, которые не оплачивают административные
штрафы, и привлечения их
к ответственности.
Во время операции
«Должник» судебные приставы, сотрудники полиции
и представители органов
местного самоуправления
будут осуществлять совместные рейды по месту
жительства должников. В
акции будут задействованы все структурные подразделения области, что
повысит эффективность
поиска уклоняющихся от
задолженностей.
В целях обеспечения неотвратимости наказаний к
лицам, уклоняющимся от
уплаты административных
штрафов в установленный законом срок, будут применяться санкции,
предусмотренные частью
1 ст. 20.25 КоАП РФ, а
именно наложение административного штрафа
в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо
обязательные работы.
Напомним, узнать о своих
долгах можно на официальном сайте Управления Федеральной службы
судебных приставов по
Ульяновской области www.r73.fssprus.ru.

закон и порядок

№94 // Четверг, 3 ноября 2016 г.

Напомним, с 1 июля 2015 года
вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 года
№907 «О внесении изменений в
Правила дорожного движения,
утвержденные постановлением
Совета министров - Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 №1090»,
которым структурированы положения Правил дорожного
движения, регламентирующие
порядок действий водителей
транспортных средств после
дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.
Внесенными изменениями расширен круг обстоятельств, при
которых участники ДТП могут
покинуть место происшествия,
даже если у них имеются разногласия по обстоятельствам
причинения вреда в связи с
повреждением имущества в
результате ДТП, характеру и
перечню видимых повреждений
транспортных средств. Конкретизирован порядок оформления
соответствующих документов
о ДТП как с участием уполномоченных на то сотрудников полиции, так и без них путем заполнения только бланка извещения
о ДТП в соответствии правилами
обязательного страхования.
Так, если в результате дорожно-транспортного происшествия
имеются пострадавшие, то оно
может быть оформлено только
сотрудниками полиции. О ДТП с
пострадавшими, произошедших
на территории Ульяновска, необходимо сообщить по телефону
дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД - 8 (8422)
73-60-60, а произошедших на
территории районов Ульяновской области - по телефонам дежурных частей территориальных
органов внутренних дел.
Итак, если в аварии никто не

пострадал, водители должны
действовать следующим образом:
- если вред причинен только
имуществу, то водитель, причастный к ДТП, обязан освободить проезжую часть, если
движению других транспортных
средств создается препятствие,
предварительно зарисовав схему и сделав фотосъемку или
видеозапись положения транспортных средств по отношению
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов
и предметов, относящихся к
происшествию, повреждений
транспортных средств;
- если у участников на месте
ДТП отсутствуют разногласия, не
нужно сообщать о случившемся
в полицию, необходимо зарисовать схему и сделать фотосъемку
или видеозапись положения
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящихся
к происшествию, повреждений
транспортных средств и приехать
в подразделение полиции для
оформления материалов;
- если у участников на месте
ДТП отсутствуют разногласия,
в ДТП участвуют два транспортных средства, гражданская
ответственность которых застрахована, вред причинен только
этим транспортным средствам,
то можно оформить ДТП без
участия сотрудников полиции,
заполнив европротокол. При
этом следует учитывать, что
размер страховой выплаты,
причитающейся потерпевшему
в счет возмещения ущерба, причиненного его транспортному
средству, не может превышать
50 тысяч рублей;
- если у участников отсутствует
необходимость в оформлении
материалов по факту ДТП, они
могут не оформлять и не сооб-

щать о случившемся в полицию,
в этом случае необходимо написать друг другу расписки, после чего можно оставить место
ДТП;
- если обстоятельства совершения ДТП у участников вызывают разногласия, участники
записывают адреса и фамилии
очевидцев происшествия, сообщают о случившемся в полицию для получения указаний
о месте оформления дорожнотранспортного происшествия
в подразделении полиции. В
случае получения указаний
сотрудника полиции об оформлении документов о дорожнотранспортном происшествии с
участием уполномоченных на то
сотрудников полиции в подразделении полиции зарисовывают
схему, делают фотосъемку или
видеозапись положения транспортных средств по отношению
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов
и предметов, относящихся к
происшествию, повреждений
транспортных средств и едут
в указанное подразделение
полиции.
Госавтоинспекция напоминает,
что невыполнение водителем
обязанностей в связи с дорожнотранспортным происшествием,
предусмотренных пунктом 2.6.1
Правил дорожного движения
Российской Федерации (убрать
транспортное средство, создающее помеху, зарисовать
схему происшествия, сделать
фотосъемку или видеозапись положения транспортных средств
по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов,
относящихся к происшествию,
повреждений транспортных
средств) квалифицируется по
части 1 статьи 12.27 КоАП РФ и
предусматривает штраф в размере 1000 рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Сотрудники Ульяновской
таможни задержали транспортное средство, документы на которое оказались
подозрительными.
Каждая машина, как и человек, должна иметь свой паспорт
- технический. Оформляется
он, едва лишь техника сходит
с конвейера, и сопровождает автомобиль всю «жизнь»,
вплоть до того, как ее отправят
в металлолом. Соответственно,
без законно оформленных документов машину невозможно
поставить на учет в ГИБДД,
получить номерные знаки и ездить по закону. Периодически
на вторичном рынке всплывают машины с «кривыми»
документами. Потенциальным
покупателям следует быть
внимательными - машина может оказаться краденой или
иметь сомнительное происхождение.
На днях, в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками таможни и
УГИБДД УМВД Ульяновской
области, была остановлена машина с эстонскими номерами.
Автомобилем управлял житель
Ульяновска, предъявивший
пассажирскую таможенную
декларацию, страховой полис
и свидетельство о регистрации транспортного средства.
В ходе проверки документов
было установлено, что номер
представленной пассажирской таможенной декларации
в базах данных таможенной
службы отсутствует, а сама
декларация, как и свидетельство, имеет явные признаки
подделки. По словам автовладельца, машину он приобрел
в городе у знакомых вместе с
документами.
В настоящий момент автомобиль задержан сотрудниками таможни, зарегистрирован рапорт с признаками
преступления по статье 327
УК Российской Федерации
«Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов,
печатей, бланков». Материалы в ближайшее время будут
переданы таможней в органы
внутренних дел по подследственности.

информация, реклама
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Продолжение. Начало на стр. 6, 11
грузку (за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС);
для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических
условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года;
комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать
срок действия технических условий. ЗАО «Возрождение+». Для подключения
к сетям необходимо заключить договор о подключении и компенсации затрат.
Плата за подключение составляет из расчета подключаемой нагрузки: - к сети
водоснабжения 13,358 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС), - к сети канализации
15,345, тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС).
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
(с изменениями), земельный участок расположен в зоне ПК1 (Коммунальная
зона размещения коммунальных и складских объектов VI и V классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Вид разрешенного использования
- основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным
планом земельного участка (RU73304000-452 от 05.06.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства
определить проектом. Подключение к городским инженерным сетям производить в строгом соответствии с техническими условиями от существующих
квартальных сетей.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить Организатору
аукциона следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных
участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001 в
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в
графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен поступить не
позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по
адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион,
времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 или по
телефону 8 (8422) 21-41-69. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
432071, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, e-mail:
idiyatova_olga@mail.ru, тел.: 8 (8422) 58-30-88, 58-30-98, № квалификационного аттестата 73-10-22, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:030907:10, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Отрадная
(ГСК «За рулем»), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГСК «За рулем», г. Ульяновск, ул. Отрадная.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, 5 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2016 г. по 5 декабря 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 73:24:030907:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым
номером №73:24:010305:24, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Карамзинская, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Екатерина
Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, каб. 218, 7 декабря 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03.11.2016 г. по 07.12.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская,4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный район: ул. Карамзинская, 28
(73:24:010305:25), пер. Сенгилеевский, 3 (73:24:010305:39).
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 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, расположенного по адресу: Ульяновская область, район
Ульяновский, садоводческое товарищество «Озон», участок 572
(73:19:083101:543), проводятся кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпова Надежда Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 5 декабря 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 3
ноября 2016 г. по 5 декабря 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2016 г. по 5 декабря 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, - Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Озон»: участок 571 (73:19:083101:542), участок
573 (73:19:083101:544), участок 550 (73:19:083101:521), другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы
Молодые должны жить достойно
25 октября в Мемориальном
центре имени Ленина состоялся «круглый стол» по теме
«Патриотическое воспитание
молодежи: история, опыт, современность».
Инициатором его проведения
стал доктор исторических наук
Евгений Бурдин. На мероприятии собрались около полусотни
представителей общественных
организаций, вузов, предприятий, духовенство, главы военно-патриотических союзов.
Впервые в таком массовом мероприятии участвовали ветераны
силовых органов.
Заседание длилось более

двух часов. В ходе его выявлены
самые насущные вопросы по
приобщению молодого поколения России к патриотическому
отношению к Родине. Ни для
кого не секрет, что настало время бороться за нашу молодежь,
законодательно подтверждая
ее право на действительно достойную жизнь, на что было
обращено особое внимание.
Именно поэтому результатом
«круглого стола» стало решение
о создании единого патриотического Союза на региональном
уровне.
Валерий Граждан,
ветеран ВМФ

Тяжело в ученье - легко… при пожаре
Наступают холода - растет
пожарная опасность. 27 октября в Засвияжском районе состоялись учения по противопожарной подготовке. По легенде учений, от неосторожного
обращения с огнем произошло
возгорание многоквартирного
жилого дома в селе Кротовка
Засвияжского района.
К моменту прибытия пожарных
подразделений площадь пожара
составила 600 квадратных метров.
Из-за ураганного ветра возникла
угроза распространения огня на
территорию школы и жилые дома.
Была успешно проведена эвакуация учеников и педагогического
коллектива Кротовской школы.
В ходе учений были отработаны
навыки ликвидации пожаров. Все
участники уложились в установленные нормативы.
После учебных мероприятий пожарные провели показ технического вооружения. Школьники смогли
продемонстрировать навыки тушения пожара с помощью огнетушителя. Также победителям конкурса

«Спички - детям не игрушка» были
вручены грамоты и призы.
- В Ульяновске начался осеннезимний пожароопасный сезон. Как
показывает практика, человеческий фактор по-прежнему является
одной из наиболее распространенных причин возникновения
пожаров и их трагических последствий. Чтобы избежать подобного
развития событий, мы проводим
противопожарные инструктажи,
учебные эвакуации, обучающие
занятия, где уточняем алгоритм
действия в случае пожара, а также
проверяем и оцениваем уровень
знаний персонала, - отметил заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты города
Ульяновска» Владимир Серов.
Кроме того, члены добровольных пожарных дружин,
специалисты администрации Засвияжского района, работники
пожарно-спасательного гарнизона города и Управление гражданской защиты провели инструктаж
сельчан по соблюдению техники
пожарной безопасности.

44-04-01

Бескомпромиссная борьба
с коррупцией
С 17 по 21 октября в Ульяновской области по поручению Губернатора Сергея Морозова во всех муниципалитетах, исполнительных органах государственной власти
региона и подведомственных
им организациях проходили
мероприятия антикоррупционной направленности.
27 октября городской Совет
по профилактике коррупции
подвел итоги проведенных
мероприятий.
В Ульяновске в период проведения антикоррупционной
пятидневки проведено более
160 мероприятий. Мероприятия
охватили все наиболее важные
сферы жизнедеятельности и
прошли с привлечением представителей различных социальных групп населения, экспертов
и институтов гражданского
общества. Серия акций, бесед,
тематических занятий и встреч
прошли в образовательных
организациях Ульяновска и
учреждениях культуры. Так, в
рамках ее проведения представителями Общественной палаты
города проведена проверка
организации питания в школьных столовых. В течение недели на базе УлГПУ имени И.Н.
Ульянова успешно действовал
пункт для консультирования
граждан по правовым вопросам населения. Участники прошедшего на базе ульяновского
филиала РАНХиГС «круглого
стола» «НЕТ коррупции в образовании», организованного
администрацией Ульяновска,
пришли к выводу о необходимости увеличения числа обуча-

ющих семинаров антикоррупционной направленности для
директоров школ. Кроме того,
специалисты в области права и
независимые эксперты представили руководителям образовательных учреждений города особенности проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
их проектов, а также особенности выявляемых коррупциогенных факторов. Члены городского молодежного Совета под
председательством Александра Костромина провели ряд
лекций для учащихся школ и
ссузов города о многоликости
коррупции как социального
явления, экономического и политического феномена.
Собравшиеся отметили, что
проделана большая работа,
однако антикоррупционная
деятельность в Ульяновской
области требует применения
новых форм и методов работы
органов государственной и
муниципальной власти и других
участников реализации единой
государственной антикорруп-

ционной политики, в том числе
и правоохранительных органов,
направленных на достижение
конкретных результатов, инициативности и открытости, с
чем согласился и присутствующий на заседании Совета помощник Уполномоченного по
противодействию коррупции в
Ульяновской области Роман
Заятдинов. По его мнению,
необходимо признать, что в
отдельных региональных ведомствах и муниципалитетах в
ходе проведения контрольных
мероприятий по организации
антикоррупционной деятельности зачастую выявляется
«формализм», который заметен жителям региона, и это
тоже сказывается на индексе
восприятия коррупции.
Отмечено, что, как показывают результаты проведенных
мероприятий, в Ульяновской
области имеется большой потенциал незадействованных
возможностей и инструментов
для повышения эффективности антикоррупционной
деятельности.
По мнению членов Совета,
проведение в регионе «Недель
антикоррупционных инициатив» позволяет устранять имеющиеся признаки формальности
в организации антикоррупционной деятельности в органах
власти и подведомственных
им учреждений и сверять правильность предпринимаемых
в регионе антикоррупционных
действий с жителями региона.
Именно поэтому собравшиеся
единогласно выступили за продолжение практики проведения
в Ульяновской области подобных «Недель».
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

Пишу СМС подруге: «Еду к
тебе в гости! Чайку приготовишь?».
Ее ответ убил: «Где я тебе
ее возьму? Давай курицу приготовлю!».

на литературной карте нашего
края». 16+

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
4 ноября, 17.00 - концерт
«Мистер саксофон». Играют
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава» и
квартет саксофонистов Казанской консерватории. Дирижер
- заслуженный артист России
Валерий Уткин. 16+
5 ноября, 16.00 - концерт
проекта «Река талантов» (СанктПетербург). Дирижер Дмитрий
Руссу. 16+
6 ноября, 11.00 - программа
для детей «Маленький Лу и его
друзья». 5+
8 ноября, 18.30 - музыкальнохудожественная новелла «Грезы
любви», посвященная актеру
Игорю Озерову. 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
10 ноября, 19.00 - шоу «Реальные пацаны». 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
4 ноября, 17.00 - «Ужин с
дураком». 16+
5, 6 ноября, 17.00 - «Завещание». 18+
Малая сцена
10 ноября, 18.00 - «Возвращение». 16+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
Фестиваль
«Александровский сад»
4, 5 ноября, 11.00, 16.00 «Сказка дождя» (театр «Кукольный дом», Пенза). 12+
5 ноября, 18.00 - «Клоун с
осенью в сердце» (театр Светланы Орешкиной, Пенза). 12+;
19.00 - «Чудная баба» (театр
«Век жизни», Пермь). 16+
6 ноября, 17.00 - закрытие
фестиваля «Александровский
сад», спектакль «Зимовье зверей». 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
5 ноября, 10.30 и 13.00 - премьера «Зачарованный вепрь».
6+
6 ноября, 10.30 и 13.00 «Сказка о золотом петушке».
5+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тролли». 6+, «Инферно».
16+, «Доктор Стрэндж». 16+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
8 ноября, 14.00 - литературное путешествие «Многоликий
Достоевский», ретровыставка
к 195-летию со дня рождения
писателя. 12+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
9 ноября, 13.00 - встреча молодежи с лауреатом Благовской
премии, ульяновским поэтом А.
Лайковым. 16+
БИБЛИОТЕКА №25
ИМ. Б.В. АРЖАНЦЕВА
ТЕЛ. 46-28-59
9 ноября, 13.30 - беседа «Почетные граждане Ульяновска»,
посвященная Дню трудовой славы и профсоюзного работника в
Ульяновской области. 16+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
7 ноября, 13.00 - час истории,
посвященный Дню Октябрьской
социалистической революции.
12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
10 ноября, 12.30 - творческий
семинар «Имя С.Т. Аксакова

Ищет дом и любящую семью
малышка Джека.
Собаке всего год, ростом
небольшая - ниже колена. По
словам волонтеров, Джека
- очень ласковая, привязана к
человеку. Отличный «звоночек» для вашего двора. Иде-

ально подойдет в частный дом
с детьми. Стерилизация ожидается в ближайшее время.
Телефон +79272716715.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

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

* * *
Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не
пить и стал припоминать, что
10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить...

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

* * *
- Где вы научились танцевать
чечетку?
- В семье. Нас было 15 детей
и один горшок на всех.
* * *
Отец восьмерых дочек психанул и девятую назвал Серегой.

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

* * *
К психоаналитику пришел
клиент. Лег на кушетку и...
молчит. Врач терпеливо ждет.
Через час мужик молча встает, оставляет 20 долларов и,
попрощавшись, уходит. На
следующий день картина повторяется…
Через неделю таких сеансов
психоаналитик не выдерживает:
- Может, расскажете, что вас
беспокоит?
- Жена. Она не замолкает
ни на минуту. А у вас здесь так
хорошо. Тихо...

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Сквозь штормы судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).
СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА
ТЕЛ. 32-25-21
Новая выставка «Мелодия
орнамента» (чувашская вышивка
конца ХIХ - начала ХХ веков).

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка «Уходящая
советская архитектура» (творчество ульяновских архитекторов
периода СССР).

* * *
Семен пил восемь дней подряд, пока его жена не догадалась оторвать от календаря
пятницу.

* * *
Начальник хвалит красивую
секретаршу блондинку:
- Молодец, всего две ошибки!
- Спасибо!
- Теперь второе слово
пиши!

МУЗЕИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Осенний
свет» (произведения ульяновских живописцев, графиков,
дизайнеров).

* * *
- Папа, а вы в детстве играли
во дворе?
- Да, очень любили играть
в хоккей прямо во дворе.
Ставили ящики вместо ворот
и играли!
- А был самый запоминающийся момент?
- Конечно! Я тогда кинул
шайбу и попал прямо в сумку
мужику, который только что
отоварил талоны на водку...

* * *
Прихожу домой, смотрю
- пыль лежит. Дай, думаю, и
я полежу.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
9 ноября, 11.00 - литературнопознавательная игра по страницам книг Е. Чарушина. 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Тролли». 6+, «Большой собачий побег». 6+, «Ледокол».
12+, «Джек Ричер 2». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледокол». 12+, «Синбад».
6+, «Альдабра». 6+; с 10 ноября - «Бременские разбойники». 6+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+; по 9 ноября - «Осенью 41-го». 12+

* * *
- Дайте мне, пожалуйста, вон
ту резиновую женщину!
- Пожалуйста.
- Скажите, а какая у нее дата
изготовления?
- Январь 2008-го.
- Козерог? На фиг, на фиг…

на сканворд от 28 октября
ДЕНЬ

