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В Ульяновске продолжается реализация
масштабного проекта «Пятилетка благоустройства».
Глава городской администрации Алексей
Гаев недавно озвучил результаты проделанной
работы. В 2016 году городские власти особое
внимание уделяли благоустройству парков
и скверов города. В частности, завершилось
обустройство второй очереди парка имени
Маргелова, заасфальтированы пешеходные
дорожки, выполнено озеленение, восстановлено уличное освещение в сквере у памятника
Нариманову, «Винновской роще», Каштановой
аллее и многих других.

В регионе

В 2017 году на реконструкцию систем
водоснабжения Ульяновской области планируется направить почти 125 миллионов
рублей.
На эти средства отремонтируют 29 объектов
водоснабжения в различных муниципалитетах
региона. Также в 2017 году будут подготовлены
проекты на реконструкцию водоснабжения поселка Налейка Кузоватовского района, очистных
сооружений канализации в Новоульяновске,
Барыше. Напомним: в 2016 году на реализацию
мероприятий по развитию водоснабжения выделили свыше 120 миллионов рублей.

В стране

Депутаты Госдумы призвали выделить дополнительные средства на профилактику
ВИЧ.
По информации Минздрава, в зоне риска сейчас находятся 22 региона России. В Комитете
Госдумы по охране здоровья решили создать
комиссию, куда войдут представители Роспотребнадзора, Минздрава, Госдумы.
- По данным Федерального центра по борьбе
со СПИД, сегодня в России свыше 1 миллиона
ВИЧ-инфицированных человек. Только за последнее полугодие выявлены более 50 тысяч
новых случаев, - сообщил член профильного
Комитета Валерий Елыкомов.

Лучшие призывники в Президентский полк
В минувший вторник группа ульяновских
новобранцев отправилась служить в одно
из самых элитных подразделений
Российской армии.
Как сообщил военный комиссар
Ульяновской области Петр Брыкин, в
осеннюю призывную кампанию 2016
года планируется направить в различные рода войск порядка полутора
тысяч молодых ульяновцев.
- Служат наши призывники по всей
стране, во всех гарнизонах, - отметил
военком. - На сегодня уже более 500
ребят отправились к месту несения
службы.
Традиционно лучшим из лучших
выпадает честь пополнить ряды престижного Президентского полка. По
такому случаю проводы новобранцам
устроили в зале Дворянского собрания, а напутствовать молодых солдат
пригласили первых лиц региона, пред-

ставителей духовенства и ветеранов.
- Не сомневаюсь, что эти замечательные молодые ребята с честью
выполнят свой долг и будут держать
высокую марку Ульяновской области
в ходе службы, - подчеркнул Губернатор Сергей Морозов. - И через год
вернутся на родину уже настоящими
мужчинами.
Всем новобранцам, отправляющимся в Президентский полк, глава
региона торжественно вручил наручные часы. Также молодые бойцы
получили памятные наборы от Симбирской епархии, а мамы солдат дали
в дорогу сыновьям по горсти родной
земли - чтобы оберегала в трудный час
и напоминала о доме.

новости
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Проверка
газа

В прошлом номере нашей газеты мы писали
о том, что по указанию
Президента России Владимира Путина во всех регионах и муниципалитетах
страны будут проводиться
проверки газового оборудования. Губернатор
нашего региона Сергей
Морозов распорядился
организовать эти проверки.
По информации заместителя Главы администрации
Ульяновска - начальника
Управления по строительству Александра Черепана,
в первую очередь решено
проверить исправность внутридомового газового оборудования (ВДГО) в квартирах
неблагополучных семей и
граждан, ведущих асоциальный образ жизни.
В настоящее время составлен первоначальный список из 361 адреса, который
впоследствии может быть
расширен по информации
социальных служб. Эти квартиры обходят комиссии в
составе представителей газовых служб, управляющих
организаций, Госпожнадзора, Главрегионнадзора и
районных администраций.
За первый день работы
проверено 32 квартиры, в
четырех из них произведены отключения ВДГО, по
трем выданы предписания
о необходимости проведения ремонта газовых плит и
замене газового крана, по
оставшимся 25 недостатков
выявлено не было.
При этом шестеро граждан отказали проверяющим
в доступе в свое жилье. В
настоящее время решается
вопрос о привлечении их к
административной ответственности и принудительной
проверке находящихся в
их собственности газового оборудования при помощи правоохранительных
органов. Напоминаем, что
эти проверки проводятся в
интересах собственников и
проживающих. Помните, что
газ - это не только комфорт,
но и опасность, поэтому не
чините препятствий проверяющим, тем более, что это
может привести к нехорошим
последствиям.

Маршрутки к
новостройкам

В Ульяновске до нового микрорайон «Запад-2»
пущены автобусы.
По информации Управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации
города, изменения в маршруты следования двух автобусов внесены по многочисленным обращениям жителей и согласно решению
комиссии по организации
транспортного обслуживания населения.
Схема движения автобусного маршрута №68 «УлГТУ
- поселок им. Карамзина СНТ «Рассвет» продлена до
улицы Репина. Отправление
автобусов от микрорайона
«Репино» будет осуществляться от конечно-разворотной площадки маршрутов
№№5 и 82.
Также изменена схема движения автобусного маршрута №25 «4-я проходная
ЗАО «Авиастар-СП» - улица
Корунковой»: с улицы Рябикова автобусы проследуют
по улицам Промышленная,
Шолмова и Корунковой, а в
Новом городе - с проспекта
Ульяновский в сторону нового микрорайона «Запад-2».

1500 бизнесменов из 15 регионов страны
9 декабря в Ульяновске состоится VIII Всероссийский бизнес-форум «Деловой климат
в России». В наш город приедут около 1500 бизнесменов, представителей
федеральной и региональной власти из 15 регионов России.

Участники форума обсудят
такие актуальные вопросы, как
совершенствование системы
контроля-надзора, мониторинг
действующего законодательства и встраивание в цепочки
госзакупок.
По словам председателя
правления Корпорации по развитию предпринимательства
Руслана Гайнетдинова, главная
цель форума - саккумулировать
все инициативы бизнес-сообщества по выстраиванию
эффективной деловой среды
и сформировать практические
предложения на следующий
год.
- Форум проходит с 2009 года
по инициативе главы региона
Сергея Морозова. Эта площадка успела зарекомендовать
себя в качестве эффективного

инструмента, способствующего
развитию успешного бизнеса,
- как на уровне области, так
и страны. Мы понимаем, что в
рамках одного региона бывает
трудно решать некоторые проблемы и претворять в жизнь
инициативы, необходимые
для создания благоприятных
условий для работы предпринимателей. Форум позволяет обсуждать общие предложения,
обмениваться мнением с нашими коллегами из различных
регионов страны и лоббировать
интересы бизнес-сообщества
на федеральном уровне, - пояснил Гайнетдинов.
Данная встреча, несомненно,
принесет конкретную практическую пользу предпринимателям региона: достаточно сказать, что площадки

В2В-сессий и контрактных
бирж будут посвящены выстраиванию взаимодействия
малого и среднего бизнеса
с представителями крупных
инвестпроектов и торговых
сетей - как регионального,
так всероссийского и международного масштаба. Помимо этого, предприниматели
смогут посетить обучающие
мероприятия по экспортному развитию и таможенному
оформлению операций.
Кроме того, в деловой программе форума запланировано
проведение «круглых столов»
и панельных сессий на разнообразную тематику. Также
состоится заседание Делового
совета Ульяновской области
и Республики Татарстан, на
котором обсудят возможности

двухстороннего сотрудничества
и реализацию совместных проектов в области предпринимательства.
Добавим, что на бизнес-форум в Ульяновске собирается
приехать Уполномоченный
при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борис
Титов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» Александр Калинин
и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр
Браверман.
Подробнее о программе форума смотрите на сайте: http://
openbusiness73.ru или звоните
по телефону 41-45-82.

Очередной вкусный фестиваль
Торговля сельхозпродуктами под тематическим названием «Фестиваль овощных
солений и маринадов» состоится в Заволжском районе 19 ноября с 7.00 до 14.00.
Участие примут предприниматели и фермерские хозяйства
из районов Ульяновской области, сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также владельцы
личных подсобных хозяйств.
Планируется, что торговля будет осуществляться с более чем
300 машин.
Можно будет купить по сходной цене продукцию местных
аграриев: картофель и другие
овощи, мясо и рыбу, масло и
сахар, куриные яйца и крупу, мед
и бакалею. Для всех желающих
будет организована работа полевой кухни, а также дегустация
маринованных овощей и разнообразных солений.
В рамках ярмарки специалисты регионального Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия и
областного центра медицинской
профилактики организуют работу информационной площадки.

Посетители ярмарки получат
консультации специалистов центра здоровья «Перспектива» городской клинической больницы
№1. Также все желающие смогут
измерить силу сжатия кистей
рук, уровень кислорода в крови
и угарного газа в выдыхаемом
воздухе.
А еще на ярмарке будет работать консультационная социальная площадка «Забота», где
горожане получат разъяснения
по мерам соцподержки и смогут
задать интересующие вопросы
депутатам Городской Думы и
представителям управляющих
компаний. Кроме того, многодетным семьям будут вручены
овощные наборы.
Традиционно гражданам с
ограниченными возможностями
здоровья и пенсионерам волонтеры помогут доставить продукты до стоянки «Социального
такси», которая расположится у
Дома связи на проспекте Ульяновском.

Готовь сани летом,
а торговые места - зимой

В ближайшее время в районе дома №80 по улице Рябикова появятся оборудованные торговые площадки для
местных садоводов.
- Мы нашли инвестора, который за свой счет сейчас выполняет оборудование территории крытыми прилавками, проведет
мероприятия по благоустройству этого участка - установит
скамейки, урны, а также детскую площадку. Кроме того, инвестор будет отвечать за чистоту и порядок на этой территории,
- отметил Павел Антонов, начальник Управления по развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка
городской администрации.
Аналогичный проект уже реализован на улице Хрустальной,
у ТЦ «Заря», где ульяновским садоводам также представлена
возможность бесплатно продавать продукцию с огорода.
- Раньше люди сидели на коробках вдоль тротуаров и не
имели возможности организованно торговать. Сейчас для
них мы создали необходимые условия для работы: ежедневно
выполняем уборку территории, вывозим ТБО, следим за безопасностью. Помимо этого, мы выполнили свои обязательства в
плане благоустройства - организовали зону отдыха для взрослых и игровую для детей, - пояснил представитель инвестора
Аркадий Данилов.
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«Звездная дорожка-2016»

В минувшее воскресенье в заволжском ДК «Руслан» состоялась церемония
награждения финалистов городского конкурса, проводимого между
учреждениями МБУ «Симбирцит».
Сегодня подростковые спортивно-досуговые клубы МБУ «Симбирцит» ежемесячно объединяют
свыше шести тысяч ребят, каждый
из которых находит здесь себе
занятие по душе. Воспитанники
организации знамениты своими
спортивными победами, творческими успехами на всероссийских конкурсах. Ежегодно между воспитанниками и сотрудниками проводится
конкурс «Звездная дорожка» с
целью создания условий для самореализации педагогов, выявления
и поддержки самых талантливых и
активных ребят. Взрослые и дети
принимали участие в конкурсах,
семинарах, проводили открытые
мероприятия.
В итоге лучшими стали: в номинации «Лучший клуб года» - СДК

«Радуга»; «Лучшее мероприятие
года» - СДК «Грация»; «Лучший педагог года» - Галина Петрова (СДК
«Юниор»); «Лучший воспитанник
года» - Максим Севастьянов (СДК
«Пересвет»).
- Хочу сказать спасибо этим замечательным педагогам, кто дает возможность ульяновским мальчишкам
и девчонкам проявить себя, освоить
спорт или творческую профессию,
- подчеркнул Глава города Сергей
Панчин. - Я намерен лично патронировать клубы «Симбирцита» для
оперативного решения всех наболевших вопросов.
- У меня самого есть дети, я знаю,
сколько в них энергии и любознательности, - отметил депутат Ульяновской Городской Думы Денис
Хлыстун. - Нам, взрослым, сегодня

необходимо объединить усилия, чтобы никто из ребят не почувствовал
себя забытым и одиноким. Необходимо создать все условия для их
полноценного развития. Эти ребята
со своим новым взглядом на жизнь
будут строить наше будущее.
- Очень приятно, что городские
власти прилагают массу усилий для
развития досуга молодежи, - сказал
руководитель МБУ «Симбирцит»
Александр Телепнев. - Мы же со
своей стороны сделаем все, чтобы
не снижать планку, и наши ребята
по-прежнему будут гордостью Ульяновска.
В рамках мероприятия состоялся
праздничный концерт, где гостям
были представлены лучшие творческие номера.
Дмитрий Сильнов

Памятник Хо Ши Мину
откроют в мае

В минувший понедельник Ульяновск посетила делегация провинции Нге Ан
Республики Вьетнам. Одной из целей визита стало обсуждение проекта создания
памятника первому президенту Северного Вьетнама.
Напомним, идея установки памятника именитому государственному
деятелю обсуждалась еще во время
предыдущего визита вьетнамской
делегации. Гости осмотрели площадку на пересечении улиц Камышинской и проспекта Хо Ши Мина
в Засвияжском районе, где должен
быть установлен монумент, оценили
проект статуи. Будущий памятник
произвел на членов делегации, среди
которых был и известный во Вьетнаме скульптор, самое благоприятное
впечатление. По словам ульяновских
разработчиков, памятник представит
из себя пятиметровую статую, отлитую из бронзы, максимально точно
передающую черты характера Хо
Ши Мина. Планируется, что монумент должен быть открыт 19 мая
2017 года - в день рождения первого
президента Северного Вьетнама.
- Мы были в мастерской скуль-

птора, макет памятника нам понравился, - подчеркнул председатель
Народного комитета провинции
Нге Ан господин Ле Нгок Хоа.
-Выражаем благодарность руководству города и области за
предоставленную возможность
установки памятника в Ульяновске.
У нашего города и Ульяновска
много общего. В них проживали
великие политические деятели Хо
Ши Мин и Владимир Ленин, оба
города стремятся расти и развивать
свою инфраструктуру. Сегодня мы
определили еще ряд точек соприкосновения, в направлении которых будем работать в будущем.
Одной из таких точек соприкосновения видится создание
в Ульяновске торгового центра
провинции Нге Ан. Там горожане
смогут ознакомится с традициями
Вьетнама, продегустировать на-

циональную кухню. Аналогичный
торгово-культурный центр Ульяновской области возможно создать
и во Вьетнаме. Кроме того, гости
выразили заинтересованность в
налаживании регулярного обмена школьниками и студентами, а
также реализуемом в Ульяновске
туристическом проекте «Красный
маршрут».
Планируется взаимодействие и в
экономической сфере.
- В следующий визит вьетнамской
делегации на территории города
состоится бизнес-форум с участием иностранных инвесторов и
ульяновских предпринимателей,
- объяснил первый заместитель
Главы администрации Ульяновска
Вадим Андреев. - Мы нацелены на
плодотворное и долгосрочное сотрудничество.
Даниил Старков
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Вместо магазина школа искусств

Жители многоквартирного дома №24 по улице
Артема, при помощи Главы города Сергея Панчина, добились того, чтобы в их доме вместо торговой точки появилось учреждение культуры.
До недавнего времени на первом этаже этого
здания располагался круглосуточный магазин, где,
по словам жильцов, всегда можно было приобрести
алкоголь. В результате жизнь там «кипела» - подвыпившие граждане нередко устраивали «концерты»,
то и дело подъезжали автомобили. От постоянного
шума особенно страдали жильцы пожилого возраста
и семьи с детьми.
В результате граждане вынуждены были обратиться за помощью к депутату УГД по своему округу
Сергею Панчину. Было принято решение открыть на
месте магазина школу искусств. Она расположится на
площади порядка 500 квадратных метров и сможет
принять до 150 воспитанников. Занятия будут проходить по различным направлениям: фортепиано,
синтезатор, баян, аккордеон, хореография, изобразительное и театральное искусство. Планируется, что
школа заработает уже в следующем году.
- Раньше это было нашей головной болью, а теперь
здесь зарождается культурный центр микрорайона,
- поделилась жительница дома Ольга Анохина. - В
доме много детей. Раньше родители должны были
продумать, как совместить творческое развитие
ребят с учебой, распланировать маршрут ребенка.
А теперь все будет в нашем доме находиться - очень
удобно. Моей дочке шесть лет, мы уже ждем, когда
школа начнет работать, хотим записаться сразу на
несколько направлений.
Также при содействии Главы города на этой территории заасфальтировали дорогу внутри двора,
установили детскую площадку. В дальнейшем работы
по благоустройству продолжатся.

Социальные гарантии во главу угла

В минувший четверг состоялось заседание
Комитета по социальной политике и развитию человеческого потенциала Ульяновской Городской
Думы, на котором обсуждался проект бюджета
Ульяновска на 2017 год и плановый период 20182019 годов.
Напомним, проект бюджета уже проходил процедуру рассмотрения на общественных советах в
районах города, в трудовых коллективах, а также
на публичных слушаниях. 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. Затем
финансовый документ был одобрен депутатами
Городской Думы в первом чтении и сейчас рассматривается профильными Комитетами. Цель этой
процедуры - добиться максимально рационального
распределения расходов городской казны с учетом
непростой экономической ситуации и решения самых
наболевших вопросов.
Как подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и развитию человеческого потенциала УГД Игорь Крючков, бюджет следующего
года сохраняет ярко выраженную социальную направленность. На эти цели планируется выделить
4 млрд. 684,8 млн. рублей, что составит 55% от общего объема запланированных расходов.
Рядовым жителям Ульяновска отрадно будет знать,
что в плане расходов предусмотрено финансирование ремонта школ и детских садиков, помощи малообеспеченным и многодетным семьям, заложены
средства на заработную плату работников бюджетной сферы, содержание спортивных площадок. Так,
на реализацию программы «Забота» в 2017 году
будет направлено более 66 млн. рублей.
Также предусмотрено более 369 млн. рублей для
обеспечения деятельности 17 учреждений в сфере
физической культуры и спорта, организации летнего
отдыха детей, развития дворового спорта, организации молодежных и студенческих отрядов. Свыше 350
млн. рублей будет направлено на развитие и организацию досуга населения. На завершение программы
замены школьных окон предусмотрено порядка 16
млн. рублей.
- Впервые за много лет в Ульяновске планируется
строительство новой школы и двух современных
физкультурно-оздоровительных комплексов, - отметил Игорь Крючков. - Для нас очень важно, что,
несмотря на непростую ситуацию, удается добиться
исполнения социальных гарантий.
Кроме того, участники заседания Комитета озвучили необходимость обратить пристальное внимание
на подготовку летнего отдыха школьников, благоустройство территорий вокруг учебных заведений.
- При формировании окончательного варианта
бюджета важно учесть наказы избирателей в наших
округах, - объяснила депутат УГД Оксана Муллина.
- На сегодня с этим не все обстоит благополучно.
Так, жители моего округа жаловались на то, что двор
детского садика требует ремонта. Необходимо на это
тоже предусмотреть средства.
Все дополнения, прозвучавшие в ходе заседания,
будут переданы Главе администрации Ульяновска
с рекомендаций изыскать средства на эти направления.
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«Новогодняя
операциЯ»

Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова приглашает маленьких
гостей на активное и веселое празднование Нового
года к Ване Гончарову.
Вас ждет необыкновенная, сказочная и веселая
программа - «Новогодняя
операциЯ».
…Один раз в 100 лет в новогоднюю ночь в волшебном
лесу из золотого яичка Курочки Рябы рождается Золотой Петушок. Дед Мороз и
Снегурочка ждут рождения
необыкновенного петушка,
потому что рядом с ним
злые становятся добрыми,
обманщики - честными, бездельники сразу начинают
трудиться, и везде царит
мир. Но золотое яичко исчезает. Снегурочка просит
помочь найти пропажу Ваню
Гончарова. Подозрение падает на Водяного и Бабу ягу.
Кто же из них похититель?
Фермерша Баба-яга, давно
положившая глаз на золотые яички Курочки Рябы,
или же мужчина в самом
расцвете лет - Водяной,
тайный воздыхатель певицы
Натали?
Вычислить вора поможет
«елочный шифр» Деда Мороза, волшебное новогоднее заклинание, с помощью
которого можно легко перемещаться в пространстве и
времени. Именно с помощью «елочного шифра» Дед
Мороз в новогоднюю ночь
успевает обойти и подарить
подарки каждому ребенку.
Водяному тоже нужен шифр,
ведь только так он сможет
осуществить свою давнюю
мечту - спеть с певицей Натали. Шифр попадает к нему
в руки, но он не может правильно им воспользоваться,
т.к. не умеет читать. У героев
много приключений, игр и
танцев со зрителями, и, как
вы понимаете, в конце концов
петушок все же находится и
наступает Новый год!
Заказ билетов по тел.:
89020070808, 89278154788,
70-08-08, 41-79-66 и в кассе
Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова
(ул. Ленина, 134/20).

Смастерят
елочную игрушку

Для жителей Заволжского района Ульяновска
стартует конкурс игрушекгигантов, которые украсят
новогодние елки в парках
и скверах.
В конкурсе могут принять
участие воспитанники детских
садов, школьники, учащиеся
учреждений дополнительного
образования и подростковомолодежных клубов, а также
все желающие.
С 10 ноября по 4 декабря
конкурсные работы принимаются в образовательных
учреждениях и территориальных общественных самоуправлениях. Кроме того, с 5
по 9 декабря работы жителей
Заволжского района ждут по
адресам: ул. Ленинградская,
4/9 (Дворец культуры имени 1 Мая), Жуковского, 66
(Центр детского творчества
№1), бульвар Пензенский, 17
(Центр детского технического творчества №1).
Игрушки на конкурс могут
быть представлены в следующих номинациях: «Игрушкагигант» (символ года, символы зимы и др.), «Шар-гигант»,
«Сказочные герои».
Авторы лучших игрушек-гигантов получат памятные подарки. Телефон для справок:
8 (8422) 73-54-07.

Засвияжье готовится к Новому году
До самого любимого в нашей стране праздника - Нового года - еще почти полтора
месяца, но и власть, и бизнес уже начали активную подготовку к оформлению
Ульяновска.

Оформление здания аптеки
Магазин на Пушкарева
На прошлой неделе эту тему
обсуждали в администрации Засвияжского района - на встрече
городского и районного руководства с владельцами зданий и
торговых объектов.
- С 2010 года администрация
Ульяновска развивает так называемую «накопительную»
концепцию новогоднего оформления. Это означает, что приобретается такая декоративная
светотехника и световые фигуры, которые можно использовать многократно. Естественно,
каждый год добавляется что-то
новое, что позволяет увеличивать число и качество оформленных территорий и объектов,
- поясняет заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Роман
Тимофеев.
Так, по его словам, в прошлый
Новый год в Ульяновске смонтировали почти 90 километров
световых гирлянд. В этом году к
ним прибавится еще 51 километр
световых украшений.
- Гирлянды появятся в Заволжье на улице Почтовой, проезде Заводском и улице Врача
Михайлова. В Засвияжье - на
Октябрьской, в Железнодорожном районе - на площади перед
Железнодорожным вокзалом,
улице Локомотивной и Кирова.
В Ленинском - на улице Карла
Маркса, - говорит наш собеседник.
Городское Управление архитектуры подготовило ряд конкретных эскизов и предложений
по оформлению Засвияжского
района.
- По крупным объектам мы,
конечно, будем работать индивидуально, среднему и мелкому
бизнесу предлагаем типовые
проекты. Самое главное, чтобы
это все гармонировало по цвету,
выглядело эстетично. Так, мы
предлагаем придерживаться
бело-синей цветовой гаммы,
потому что данные цвета хорошо сочетаются, выглядят «не
кричаще» и уже хорошо заре-

комендовали себя. Правда, в
2017 году мы начнем к белому и
синему оформлению осторожно
добавлять зеленый цвет - там,
где это возможно, - отмечает
Тимофеев.
Дизайнеры Управления архитектуры готовы проконсультировать владельца любого торгового объекта. Для этого достаточно прислать фотографию здания
или торгового павильона.
- У нас создано специальное подразделение - отдел архитектурного облика (телефон 27-41-06).
Они вам помогут быстро сделать
небольшой дизайн-проект - так,
чтобы это выглядело эстетично.
Тем более что оформить световую иллюминацию - не так сложно, ведь речь идет не о подсветке
исторических зданий, - замечает
замруководителя.
На упомянутой встрече бизнесмены задали ряд конкретных вопросов. В частности, владельцы
киосков поинтересовались, как
лучше оформлять нестационарные объекты.
- Тут все просто: не нужно
покупать ничего кричащего и
разноцветного. Достаточно
двух светодиодных снежинок
и бахромы. Данные украшения
сделаны из современных прозрачных материалов - их можно не снимать круглый год и
включать на праздники. Главное
- расположить их симметрично,
со вкусом, - отмечает Роман
Тимофеев.
Сложность с оформлением
возникла и у собственников
здания заводоуправления ОАО
«УАЗ». Дело в том, что сейчас
на фасаде расположен большой потрет Ивана Полбина - он
может помешать традиционному
оформлению здания: обычно
с помощью оконного света там
«прорисовывали» цифру наступившего года.
- Портрет сделан из специальной сетки, это не баннер. Нужно
попробовать, как подсветка окон
будет выглядеть ночью - возможно, портрет не помешает.

Магазин «DARS»
Если не получится, то можно
попробовать другие варианты
- например, подсветка по бокам
изображения Полбина, - комментирует замначальника.
Особое внимание выступающие обратили на сроки подготовки городских зданий.
- Очень желательно, чтобы все
работы были завершены до 1
декабря. Это позволит бизнесу
не только привлечь больше покупателей праздничным оформлением, но и сбережет их средства:
в декабре, скорее всего, на всю
светотехнику поднимутся цены,
- говорит главный архитектор

города Михаил Мишин.
Как отметил глава администрации Засвияжья Александр
Олейник, районные власти готовы помочь бизнесменам по
любым вопросам, связанным с
подготовкой к Новому году.
- Требования к оформлению
стали четче и конкретнее. Губернатор и Глава администрации
Ульяновска держат вопросы архитектурного облика на особом
контроле. Я уверен, что любые
затруднения мы сможем решить
на районном уровне, - сказал в
завершение встречи Олейник.
Сергей Иванов

В тему

В Засвияжском районе накануне Нового года планируется
установить 17 больших елок - на основных площадях и перед
крупными торговыми центрами. Более тысячи елок будут
установлены на внутридворовых площадках района.
Фасады зданий крупнейших предприятий Засвияжья украсятся светодиодными украшениями и дюралайтом.
Основные праздничные мероприятия пройдут на плазе
у ТРЦ «Аквамолл». Там установят горки, деревянные домики с новогодним торговым ассортиментом, с горячим
чаем. Там же будет организована работа приемной Деда
Мороза.
Кроме того, яркое праздничное оформление должно появиться на 500 засвияжских магазинах, 300 павильонах
и киосках, 33 предприятиях общественного питания, 32
торговых центрах и 16 автосалонах, а также - 40 предприятиях бытового обслуживания.

Елка в Ленинском мемориале

Праздничные новогодние представления для детей пройдут здесь с 22 по 30 декабря
и со 2 по 7 января, в 11.00 и 15.00.
Откроет программу хоровод вокруг большой елки с Дедом Морозом и Снегурочкой,
а главным действом станет «Увлекательное
путешествие за Новым годом в Тридесятое
царство». Сказочный спектакль про смелых
ребят Машу и Гошу, которые по поручению
Деда Мороза отправятся спасать Снегурочку
и новогодний праздник, похищенные Кощеем и Бабой-ягой, не оставит равнодушными
ни детей, ни родителей.
Три этажа Ленинского мемориала на
протяжении трех часов будут работать на
радость детям! Резиденция Деда Мороза
откроет свои двери для юных чтецов,

«Озорная дискотека» поднимет настроение, кинозал «Мультик-Пультик» доставит
удовольствие от встречи с любимыми
мультипликационными героями на экране. Ребята смогут сфотографироваться
с символом года - Петушком Петей, посоревноваться на игровой площадке для
детей «Разбегайка», посетить салон для
маленьких красавиц «Блестка». Свои
зимние фантазии дети могут выразить в
рисунках на «Стене художеств».
«Где взять столько сил, чтобы везде побывать и все попробовать?» - спросите вы.
«Зимнее кафе» поможет подкрепиться и

восстановить свои силы, а мягкие «островки отдыха» - перевести дыхание для новых
развлечений.
Вход на мероприятие будет организован с
двух сторон - со стороны бульвара Пластова
(вход в Общественно-политический центр) и
с площади 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина (вход в музей-мемориал им. В.И.
Ленина).
Стоимость билета - 350 рублей для одного
посетителя.
Телефоны для справок: 442-443; 27-35-06.
Телефон для групповых заявок 44-19-73.
Возрастное ограничение 0+.

события
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В Ульяновск привезли научное кино
На прошлой неделе наш город впервые присоединился к городам-участникам Всероссийского фестиваля актуального научного кино
(ФАНК). Цель фестиваля - популяризация
науки, презентация лучших полнометражных
документальных фильмов, созданных в мире
за последние пять лет.
- ФАНК давно вышел за рамки
обычного кинофестиваля: он не
привязан к конкретному городу
или времени. Кинопоказы сопровождаются мастер-классами,
образовательными тренингами,
научно-популярными лекциями
и интеллектуальным ток-шоу.
Составляя программу для Ульяновска, мы ориентировались
на интересы и запросы именно
местной аудитории, - рассказывает программный директор
фестиваля Ирина Белых.
Наш корреспондент побывал
на нескольких мероприятиях
ФАНК, о которых мы расскажем
подробнее.

Красивая наука

- В школьных учебниках почти
не упоминается ни о кристаллохимии, ни о кристаллографии. А
ведь именно эти научные направления помогли понять, к примеру, структуру белка и сделать
много других фундаментальных
открытий. И вообще, кристаллы
- это один из самых красивых
феноменов природы. Именно
поэтому я решил рассказать об
этом ульяновским школьникам, говорит инженер-исследователь
кафедры неорганической химии
Самарского госуниверситета
Яков Медведков.
Яков - совсем молодой ученый,
буквально в октябре этого года
он защитил диссертацию, в которой обосновывается методика
синтеза 13 новых химических
соединений. В рамках ФАНК
он рассказал десятиклассникам
из университетских классов
при УлГПУ о загадках строения
кристаллов и истории кристаллохимии.
- Это ученики из профильных
химико-биологических классов.
Уверена, что им будут полезны
новые знания, которые они почерпнут из лекций и документальных фильмов. Хотелось,
чтобы такие мероприятия про-

ходили в Ульяновске чаще, - делится своими впечатлениями доцент кафедры биологии и химии
УлГПУ Ирина Прокопенко.
После лекции ульяновские
школьники посмотрели фильм
«Тайный мир веществ» - о скрытых и полезных для человека
возможностях различных природных материалов.

Киборги уже
созданы! Но пока с мышиными
мозгами

Не менее любопытной оказалась лекция декана факультета информационных систем
и технологий УлГТУ Кирилла
Святова. Она была посвящена
«умным машинам» - искусственному интеллекту, точнее - так
называемым искусственным
нейронным сетям.
- Создать полную математическую (а значит - и компьютерную) модель человеческого
мозга пока никому не удалось.
В мозге, по разными подсчетам,
около 80 миллиардов нейронов,
и каждый из них связан с другими нейронами десятками тысяч
связей. При этом мозг потребляет всего около 20 Вт энергии.
Одна из последних разработок
IBM - нейрочип - содержит один
миллион «нейронов», при этом
речь идет о потреблении десятков мегаватт, - уверяет Святов.
В связи с этим он рассказал
о совершенно фантастических
разработках, которые сейчас
ведутся нашими соседями профессором Виктором Казанцевым из Нижегородского
госуниверситета.
- Вместе со своими коллегами
Казанцев сделал следующее:
у эмбриона мыши были извлечены клетки головного мозга,
которые поместили в специальный питательный раствор.

Декан УлГТУ Кирилл Святов: «Умные машины по некоторым параметрам вскоре превзойдут человека». На фото - разработка
учеников Святова - будущая рука человекоподобного робота
Далее к этому живому мозгу
присоединили электроды, позволяющие передавать сигналы
на радиоуправляемую модель
автомобиля. Затем мозг мыши
начали «обучать»: если модель
машины двигалась неправильно, натыкалась на препятствия,
мозг ударяли током. В итоге
система «живой мозг - управляемая модель» (ее еще называют
«нейроанимат») эффективно заработала, - говорит лектор.
В перспективных планах у
нижегородских ученых - помещение живого мозга непосредственно в тело робота.
Подробнее об этом смотрите в
видео, размещенном в блоге:
http://ul-seg.livejournal.com.
Кирилл Святов упомянул и о
других интересных открытиях. К
примеру, многие ли знают о том,
что на рубеже 2015-2016 годов
компьютерное распознавание
видео- и фотоизображений стало сопоставимо с человеческим
восприятием?
- Пройдет еще год-два, и машины начнут превосходить человека в данной сфере. Кроме
того, в 2017 году должны быть
представлены новейшие системы распознавания и перевода
устной речи. Условно говоря,
японец, говорящий с вами, благодаря таким программам услышит ваши ответы на японском

- при этом слова будут произносится вашим голосом и с вашими
интонациями, - комментирует
декан УлГТУ.
Стоит добавить, что документальные фильмы, которые
демонстрировались на ФАНКе
в Ульяновске, были самого
разного уровня и качества. К
примеру, кинокартина «Машина сновидений», снятая в
2016 году Великобританской
телекомпанией, вряд ли имеет
просветительский потенциал.
Согласно аннотации, фильм
рассказывает о Бене Гертцеле
- ведущем эксперте в области
искусственного интеллекта.
На самом деле в фильме очень
мало говорится о сути разработок Гертцеля и очень много
- о его неудачной презентации
в Китае, где он представил пару
моделей роботов, буквально
развалившихся при первых
шагах по столу. Неудивительно, что китайцы отказались от
дальнейшего сотрудничества с
автором проекта.
Впрочем, как уверяют организаторы фестиваля, одним из
критериев отбора фильмов на
ФАНК является как раз их неоднозначность, дискуссионный
потенциал.
Отметим также, что основным организатором проведения
фестиваля в Ульяновске стала

Программный директор
фестиваля Ирина Белых:
«В Ульяновске - очень заинтересованная, думающая
публика. Уверена, что после
нашего фестиваля интерес к
научно-популярному кино в
вашем городе усилится»
корпорация «Росатом» и, в
частности, ульяновский информационный центр по атомной
энергии.
- Я очень рад, что фестиваль
состоялся в нашем регионе,
благодарю всех партнеров. Была
проделана большая работа по
организации ФАНК совместно
с Правительством региона, администрациями Ульяновска и
Димитровграда. Главная наша
цель - сделать науку интереснее
и популярнее, - заявил руководитель ИЦАЭ Ульяновска Игорь
Мандрашов.
Евгений Нувитов

Немаленький юбилей «NEBOLSHОGO ТЕАТРА»

fotki.yandex.ru

Ульяновский театр юного зрителя
отметил свое 15-летие.

Юным ульяновским театралам знакомо здание на улице Пушкинской

13 ноября на его сцене состоялся
юбилейный вечер. Поздравить артистов
собрались коллеги, многочисленные
поклонники и основатели театра.
Создан он был 13 ноября 2001 года.
Сначала постановки проходили на разных сценических площадках города
и области. Через три года состоялась
первая премьера в здании бывшего
кинотеатра «Родина» по улице Пушкинской, и театр получил свое название
«NEBOLSHOY ТЕАТР».
С 2004 года его коллективом выпущено более 40 спектаклей. Сегодня в
репертуаре театра - 12 постановок для
самых разных зрительских категорий.
Особое место в работе уделено проектной деятельности, направленной на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Театр имеет свой оригинальный,
яркий и неповторимый стиль. Его репертуар составляют спектакли для всей
семьи.
- За эти 15 лет «NEBOLSHOY ТЕАТР»
пережил серьезные вехи. В репертуаре есть классические постановки, есть
победы на всероссийских и международных фестивалях, Гран-при этих
фестивалей, реализованные гастрольные проекты, большие проекты патриотической направленности. На наших
спектаклях побывало более четырехсот тысяч зрителей. Сделано уже

достаточно много, но мы полны сил,
полны творческой энергии, и впереди
у нас, я думаю, значительные проекты и достижения. Сейчас мы активно
готовимся к новогодним праздникам,
а в будущем году нас ждет масштабный проект, посвященный 100-летию
российской революции «Театральная
революция», - рассказал директор и
художественный руководитель «NEBOLSHOGO» Эдуард Терехов.
Гостям праздника был представлен спектакль «Русский водевиль,
или Любите ли вы театр?» по произведениям современников Николая
Карамзина - «Дочь русского актера»
Петра Григорьева и «Беда от нежного сердца» Владимира Соллогуба.
Также состоялось открытие выставки
«NEBOLSHOY-15. Достижения Ульяновского театра юного зрителя».
Торжественную программу завершила
финальная песня в исполнении труппы
ульяновского ТЮЗа.
В течение вечера в фойе работали
интерактивные площадки: фотозона
с актерами в костюмах персонажей
спектаклей театра, творческая зона
«Открытка от зрителей», а также акция
«15 счастливчиков», по результатам
которой 15 гостей были награждены
пригласительными в театр и символическими имбирными пряниками.
Ирина Морозова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мосеевой Светланой Владимировной, тел.
89033370150, e-mail: platovamos@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 73-10-32, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
садоводческое товарищество «Волга»: участок 12 (73:24:041721:19),
участок 12а (73:24:041721:18), проводятся кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Потапов Г.А.,
Потапова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Ленинский район, садоводческое товарищество «Волга» уч. 12, 19 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский
район, садоводческое товарищество «Волга», уч. 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ и площади земельных
участков на местности принимаются с 18 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский
район, садоводческое товарищество «Волга» уч. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
в границах кадастрового квартала 73:24:041721.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ульяновское земпредприятие»
Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140, квалификационный аттестат 73-12-177, контактный тел. 8 (8422) 46-40-31,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Сокольники», участок 437, с кадастровым
номером 73:19:082701:455.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Дмитрий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29, 19 декабря 2016 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 ноября 2016 г. по 19
декабря 2016 г. по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 140.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Сокольники», участок 435 с кадастровым номером 73:19:082701:453.
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 «Агентство юристов и кадастровых
инженеров» Архиповой Ольгой Владимировной, квалификационный
аттестат №73-11-104 от 11.04.2011 г., адрес: г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская д. 16, тел. 8 (9510) 96-80-47, адрес электронной
почты: arhianochka@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н
Ленинский, ул. Немировича-Данченко, д. 61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка 73:24:040913:23.
Заказчиком кадастровых работ является Умерова Диля Рифкатовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. НемировичаДанченко, д. 57, 19 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Немировича-Данченко, д. 57.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по
адресу г. Ульяновск, ул. Немировича-Данченко, д. 57.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Чайковского, д. 18 (73:24:040913:28)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 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

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021003:30, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт
Ульяновский, (рядом с универмагом «Заволжский»)

945

5 лет

Объекты социального и
коммунально-бытового
назначения

314870,76
944612,28
9446,00

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

2

Земельный участок из состава земель населенных
пунктов с кадастровым номером 73:24:021010:5409, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
юго-западнее дома №33 по пр-ту Авиастроителей

16500

5 лет

Под размещение объекта
социального и коммунально-бытового назначения

434128,74
1302386,22
13023,00

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

3

Земельный участок из состава земель населенных
пунктов с кадастровым номером 73:24:021104:1844, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
14 проезд Инженерный, северо-западнее здания №3

5985

5 лет

Объекты для осуществления средней и малой производственной и предпринимательской деятельности

877848,68
2633546,03
26335,00

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)

4

Земельный участок из состава земель населенных
пунктов с кадастровым номером 73:24:021015:3082,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Якурнова, в 40 м восточнее жилого дома №2
по ул. Фестивальной в пос. Ленинском

1400

5 лет

Объекты торговли, досуга и развлечений

534369,78
1603109,34
16031,00

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

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: (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 16.11.2016 №1819-р «Об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» по Лотам №№1-10.
Заявки принимаются с 18 ноября 2016 г. по 13 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. (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 - 19 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 19 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 271 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, проложенный к ТСЖ «Петров овраг» по
пр-ту Туполева. 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. Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного
участка 750 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в
пределах свободной мощности существующих сетей - не более 150 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». Предусмотреть охранную полосу существующей канализационной сети Д300 мм не менее 3-5 м, считая от
края трубопровода. Водоснабжение возможно от водопроводной сети
Д400 мм, проходящего по пр-ту Туполева. Свободная мощность сети
составляет ~ 30 куб. м/сут. Водоотведение возможно в существующую

внутриквартальную канализационную сеть Д200 мм, проходящую в районе
жилого дома №28 по пр. Туполева. Свободная мощность сети составляет ~
15 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.
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 домами). Вид разрешенного использования - основной.
Проектирование осуществить в соответствии с Градостроительным планом
земельного участка (RU73304000-2 от 11.01.2016) 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». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 180 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, проложенный к ТСЖ «Петров овраг» по
пр-ту Туполева. 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. Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного
участка 150 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в
пределах свободной мощности существующих сетей - не более 100 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 Д200 мм, проходящего во внутриквартальном коммуникационном тоннеле. Свободная мощность сети составляет ~ 10 куб. м/сут.
Водоотведение: вынести действующую сеть канализации с земельного
участка, технические условия и точу подключения запросить у владельца
сетей ООО «Заволжский Универмаг». Максимальная нагрузка подключа-

емого 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.
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 домами). 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». На расстоянии менее 300
метров от границы земельного участка отсутствуют сети, принадлежащие
предприятию.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна
от газопровода высокого давления, проложенный к ЗАО «Авиастар-СП»
по 9 пр. Инженерному. 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. Ориентировочное расстояние от точки подключения
до земельного участка 350 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 Д400 мм, проходящую в коммуникационном тоннеле, проходящего по нечетной стороне пр-та Авиастроителей. Свободная мощность сети
составляет ~ 20 куб. м/сут. Водоотведение возможно в существующую
канализационную сеть Д800 мм, проходящую по 14 проезду Инженерному.
Свободная мощность сети составляет ~ 20 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.
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 П1 (Зона
размещения производственных объектов IV и V классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Вид разрешенного использования
- основной. Проектирование осуществить в соответствии с ГрадостроиПродолжение на стр. 11

7

На этой неделе желательно не отступать от намеченного плана, вам
пригодятся такие качества, как усидчивость и сосредоточенность. Проявите
больше внимания к деталям, именно от
них будут зависеть результаты ваших
действий. Отложите все эксперименты
с внешностью, вы и так хорошо выглядите. В среду, чтобы избежать двусмысленных ситуаций, постарайтесь

Рак

Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов и не торопитесь с
однозначными оценками. В середине
недели возможен некоторый спад активности в интеллектуальной сфере, но
это будет носить временный характер.
Нестандартный подход к ситуациям
позволит вам справиться с любой проблемой. Вам предложат нечто новое
и интересное в профессиональной
сфере.

Близнецы

Планы на эту неделю должны быть
реалистичными, все успеть точно не
получится. Ваша результативность зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, поэтому отбросьте
ложную гордость и примите необходимую помощь. Будьте внимательны,
не пропустите важной информации,
от которой, может быть, зависит ваше
ближайшее будущее.

Телец

На этой неделе проявите разумную
осторожность, общаясь с партнерами
по бизнесу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе рискуете не успеть
за молниеносно развивающимися событиями. Желательно разобраться со
старыми накопившимися проблемами
в личной жизни.

На этой неделе вам предстоит сдерживать натиск излишне назойливого и
требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может
создать внутренний дискомфорт, но
данное вами слово должно остаться нерушимым. Со среды настроение улучшится, повысится тонус, и вы сможете
действовать активно и решительно.

Х/ф «Мачете». 18+

РЕН ТВ. 0.25

На этой неделе у вас рискуют появиться
проблемы. Вокруг вас зреют заговоры,
коллеги могут плести интриги. Однако
вскоре многие наболевшие проблемы
на работе решатся спокойно, даже
с какой-то легкостью. Спокойствие
и планомерность действий помогут
добиться помощи, в том числе финансовой, у тех, кто старше или выше по
должности.

Рыбы

От того, насколько вы проявите свое
трудолюбие, будет зависеть ваше
благосостояние. Не отмахивайтесь от
интересных мыслей и оригинальных
идей, которые посетят вас во вторник.
Начиная со среды, можете смело подписывать договоры и официальные
бумаги.

Водолей

На этой неделе вы ни перед кем не
обязаны отчитываться. Если же кто-то
думает, что владеет ситуацией лучше
вас, не стоит его разубеждать и вступать в пререкания. Но и слушаться его
советов тоже вас никто не заставляет.
Во второй половине недели сосредоточьтесь на реализации цели, к которой
вы стремились не один год.

Во время
покушения
на сенатора,
опытный
наемник
Мачете
обнаружил,
что находится
на мушке у
снайпера.
С трудом
избежав
смерти,
он узнает,
что его
подставили
собственные
наниматели,
и теперь
его целью
является
месть.

Груз проблем, оставшихся с прошлой
недели, вы сумеете сбросить уже к
среде и будете готовы к решению
новых задач, а творческое настроение
позволит удивлять друзей и коллег по
работе свежими идеями. Ваш автори-

Скорпион

Постарайтесь сосредоточиться на
самом главном, тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению
ваших замыслов. Вероятно, вас могут
ожидать некоторые испытания и трудности, которые, придется преодолевать
на пути к достижению честолюбивых
целей. К тому же уровень ваших притязаний в карьере слишком высок.

Весы

Вы сейчас собраны и целеустремленны,
потому что настало важное время, позволяющее раскрыть себя в профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратьте свои
силы на мелочи. Избегайте конфликтов
с начальством. Обретя душевный покой
и позабыв о мнительности - вряд ли в
данный момент она удачный советчик
- вы будете чувствовать себя хозяином
положения.

Козерог

Стрелец

Лев

Дева

проявить себя с лучшей стороны.
Начальство оценит ваши творческие
предложения. Не стесняйтесь их высказывать и аргументировать.

проблемах. Утро воскресенья - хороший момент для построения планов на
ближайшее будущее вдвоем с близким
человеком.

Внимание! Времяна
передач
- местное
(исключение
73»)
службе говорить
только
о рабочих - «Репортер
тет на службе
возрастет, вы сможете

На этой неделе у вас появится возможность завершить давний проект и даже
получить от этого не только моральное,
но и материальное удовлетворение.
Понедельник обещает быть утомительным и сумбурным, но это не помешает
вам продолжить трудовые подвиги и
немалого достичь. В четверг вам придется отстаивать свои интересы перед
начальством.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.05 «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»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
4.05 «Олег Лундстрем» 0+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 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. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Черная кошка»
12+
00.00 «Специальный
корреспондент» 12+
01.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» 16+
02.00 «Сваты» 12+
04.10 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 1.55, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.00 «Наедине со всеми»
16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 15.50
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.05, 15.55, 0.20 «Все на
Матч!»
10.00, 5.50 «500 лучших голов»
12+
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Челси» 0+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА»
13.55 «Пешком...». Москва
коллекционная»
14.25 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
15.05 «Линия жизни. Александр
Соколов»
16.10 «Вячеслав Пьецуха. Больше,
чем любовь»
16.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
18.50 «Олег Каган и Наталия
Гутман»
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Юбилей Людмилы
Зайцевой. Острова»
22.50 «Тем временем»
23.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль-Штадлер»
1.30 Д/ф «Смертельная нагота»
2.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
3.40 «И.С. Бах. Итальянский
концерт. Солист Ланг Ланг»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 5.25 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 3.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ТНТ

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
23.50, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.25 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Моя правда» 12+
05.45 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Р. Гайнетдинов.
Малый бизнес 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Машины сказки» 0+
09.50 Х/ф «Двойная пропажа» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.55 М/с «Машины сказки» 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Р. Гайнетдинов.
Малый бизнес 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Когда Санта упал на
землю» 0+
22.15 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.05 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00 «Военная тайна» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Запретный космос» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
18.00 Д/ф «Украина в огне» 16+
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.30 «Странное дело» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+
5.30 «Территория заблуждений»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.30 «Легендарные клубы» 12+
13.35, 3.50 Профессиональный
бокс 16+
15.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
17.10 «Континентальный вечер»
17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
23.20 «Спортивный интерес» 16+
0.50 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
2.45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 12+
6.20 Д/ф «Все дороги ведут...» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Замуж после всех» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Замуж после всех».
Продолжение фильма 12+
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Лунные
проходимцы» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «Долгий путь домой» 12+
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Украина. Три года ждут».
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на
просрочке» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Три лани на алмазной
тропе». Детектив 12+
04.05 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
05.10 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

01.00 Работа. Р. Гайнетдинов.
Малый бизнес 16+
01.30 Репортаж 16+
01.40 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 22 НОЯБРЯ
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 8.30, 6.15 «Холостяк» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 4.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» 16+
2.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Гиппократ»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
16.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
17.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
17.30 «Сати. Нескучная
классика...»
18.10 «Больше, чем любовь.
Николай Эрдман и Ангелина
Степанова»
18.50 «Олег Каган и Святослав
Рихтер»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла»
22.25 Д/ф «Патриарх»
23.55 «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы»
0.20 «Цвет времени. Василий
Поленов»
0.45 «Худсовет»
2.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России»
7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 16.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 11.30, 17.00, 19.15, 1.45
«Все на Матч!»
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30, 6.00 «Спортивный интерес»
16+
12.00 Смешанные единоборства.
М-1 16+
13.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
13.50, 2.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Живодеры 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Машины сказки» 0+
10.45 Х/ф «Когда Санта упал на
землю» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Машины сказки» 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «12 рождественских
желаний» 12+
22.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
22.45 «Среда обитания» 12+
23.40 Будь здоров 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Звездный десант» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
3.30 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.35, 3.30 «Новые силы».
Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия)
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
18.45, 7.00 Д/ф «Монако. Ставки
на футбол» 16+
19.45 «Культ тура» 16+
20.15, 23.00 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Байер»
(Германия)
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) «Ювентус» (Италия)
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия) 0+
5.50 «Этот день в истории спорта»
12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Я объявляю вам войну» 12+
10.30 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на
просрочке» 16+
16.00 «Линия защиты. Конец
колбасной эпохи» 16+
16.35 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.30 «Долгий путь домой» 12+
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Смайлик» 16+
04.05 «Инспектор Льюис» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Репортаж 16+
00.40 Радиорубка 16+
01.10 Х/ф «Отряд особого
назначения» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.15 «Наедине со всеми»
16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35, 12.45,
15.45,18.20, 21.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Черная кошка»
12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.10 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. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

СТС

1.20 Д/ф «Юрий Назаров»
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Дерека Брансона. Трансляция
из Австралии
9.30, 13.05, 16.00 Новости
9.35 «Все на Матч!» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Байер» 0+
12.05 «Бой в большом городе» 16+
13.10 Д/ф «Лица биатлона» 12+
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
16.25, 0.10 «Все на Матч!»
16.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби
19.05 Биатлон. Кубок мира
19.50 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.55 Биатлон. Кубок мира 0+
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
0.00 «Бой в большом городе».
Special 16+
1.10 Х/ф «ВОИН» 16+
2.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой» 16+
4.00 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+
5.00 Формула-1. Гран-при АбуДаби 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Х/ф «СТОУН» 16+
6.30 «Территория заблуждений»
16+
7.50 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
9.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
12.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
06.40 Сказка за сказкой 6+
07.00 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 6+
08.20 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.50 Реалити-шоу «Что делать?
с Михаилом Пореченковым»
12+
10.40 «Моя правда» 12+
11.25 Х/ф «Прощальные гастроли»
12+
12.35 Ток-шоу «В наше время» 12+
13.20 Реальная кухня 12+
14.10 Х/ф «Калейдоскоп любви»
16+
16.00 Х/ф «Время собирать камни»
16+

05.50 «Привет, киндер!» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Тайны нашего Кино:
«Женщины» 12+
08.55 «Вселенский заговор» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Гусарская баллада» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Никогда не забуду тебя» 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Синхронистки»
12+
20.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Призрак
уездного театра» 12+
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Привет от Катюши» 12+
04.35 «Лекарство от старости» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+
10.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности»
16+
13.00 «Под прикрытием» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
21.05 Х/ф «Простые истины» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Простые истины» 16+
03.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
16+

СТВ

17.35 Д/ф «Россия без террора»
16+
19.10 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.00 Х/ф «Все путем!» 16+
21.35 Х/ф «Калейдоскоп любви»
16+
23.25 Х/ф «Лунная афера» 18+
01.00 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
01.50 Т/с «Защитник» 16+
02.35 Д/ф «Без срока давности»
16+
04.00 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.40, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.40 «Юбилейный концерт В.
Добрынина»
16.30 «Точь-в-точь» 16+
19.40 «КВН - 55 лет!» Юбилейный
выпуск» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
2.15 Д/ф «Я - Али» 16+
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
13.05 «Легенды Кино: Геннадий
Шпаликов»
13.35 «Россия, любовь моя! «В
Париж, к нагайбакам!»
14.00 «Кто там...»
14.30, 2.00 Д/с «Дикие острова»
15.25 «Что делать?»
16.10 «Гении и злодеи. Рудольф
Дизель»
16.40, 2.55 «Мистический
Даргавс»
17.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
19.25 «Пешком...». Москва
Жилярди»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
21.35 «Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча»
23.05 «Ближний круг Николая
Лебедева»
0.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

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+
15.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
15.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
17.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
16+
4.45 «Холостяк» 16+
6.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

ТНТ

7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.45, 11.30 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях» 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, 16.00 «МастерШеф. Дети»
6+
11.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3» 12+
0.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
2.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
4.40 Д/ф «Инсайдеры» 16+
06.00 «Черный принц»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и
Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Мезальянс» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.30 Георгий Жженов. «Русский
крест» 12+
03.25 «Без следа» 12+
04.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.00 «Их нравы» 0+
6.25 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение»
16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10, 17.20 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
16+
22.30 «Киношоу» 16+
1.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+

СТС

6.05 «Их нравы» 0+
6.35 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» 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 «Однажды...» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» 16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40 «Охота» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

05.55 «Кактус и Елена» 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 «Дублерша» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Пластмассовая
королева» 12+
01.35 «Жизнь после жизни» 12+
03.40 «Марш Турецкого-3» 12+

РОССИЯ1

6.10 «Мужское/Женское»
7.00, 11.00, 13.00, 18.50
«Новости»
7.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Телебиография. Эпизоды».
К юбилею Александра
Маслякова» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос». Спецвыпуск» 12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период»
21.25 «Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу
2017 г. Передача из Казани»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «Подари жизнь»
1.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
3.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

7.30, 9.05, 11.55, 13.40, 18.05,
20.55 Новости
7.40 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Короткая программа
9.10 «Бой в большом городе». Live
16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12.55 Д/ф «Юрий Назаров»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.05 «Душа России». Галаконцерт»
15.35 «Кусочки жизни... Юрий
Никулин»
16.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.00 «Большая опера- 2016 г.»
23.55 «Белая студия»
0.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
2.55 «Загадка Северной Шамбалы»
3.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
18.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+

ТНТ

7.25 М/с «Барбоскины» 0+
8.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
8.25, 12.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
8.45, 12.30 М/с «Забавные
истории» 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 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
15.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2» 12+
0.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
3.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
06.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
07.45 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.35 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. О. Солнцева 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Мнимый больной» 12+
15.10 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
16.10 Х/ф «Прощальные гастроли»
12+
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6.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
6.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
9.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30 «Самая полезная
программа» 16+
13.25, 14.00, 17.35 «Военная
тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
18.00 «Территория заблуждений»
16+
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
0.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
2.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
4.30 Х/ф «СТОУН» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа
11.00 «Все на Матч!» 12+
11.25 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа
13.45 «Тренеры. Live».
Специальный репортаж 12+
14.05 «Все на футбол!» Афиша 12+
14.50 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Рубин»
(Казань)
16.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби
18.10, 21.00, 0.25 «Все на Матч!»
18.50 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный)
- «Спартак» (Москва)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
23.25 «Бой в большом городе» 16+
1.00 программа Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Произвольная 0+
1.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
3.15 Д/ф «Битва полов» 16+
5.00 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
7.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Дерека Брансона. Трансляция
из Австралии

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «Две истории о любви» 16+
09.00 «Православная
энциклопедия» 6+
09.30 «Сказка о царе Салтане»
10.55 «Молодая жена» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Молодая жена».
Продолжение фильма 12+
13.10 «Коготь из Мавритании» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Коготь из Мавритании».
Продолжение детектива 12+
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Коготь из
Мавритании-2» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Украина. Три года ждут».
Специальный репортаж 16+
03.20 «Вера» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!»
16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» 16+
10.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Голубка» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «Любовь одна» 16+
19.00 Д/ф «Без срока давности»
16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.50 Х/ф «Тайные агенты» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Тайные агенты» 16+
03.45 На чужих ошибках... 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

17.20 Х/ф «13 район. Ультиматум»
12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Аборты 16+
20.00 Работа. О. Солнцева 16+
20.30 Реалити-шоу «Что делать?
с Михаилом Пореченковым»
12+
21.20 Х/ф «Время собирать камни»
16+
23.00 Х/ф «Лунная афера» 18+
00.35 Т/с «Защитник» 16+
01.20 Д/ф «Россия без террора»
16+
03.50 Репортаж 16+
04.00 Радиорубка 16+
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7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

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. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.55 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 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. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Черная кошка»
12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «Сваты» 12+
04.20 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.15 «Наедине со всеми»
16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 14.35,
16.00, 19.15 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.05, 16.05, 19.20, 1.45
«Все на Матч!»
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) «Реал (Мадрид, Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) «Тоттенхэм» (Англия) 0+
14.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович
против Алексея Кудина 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»
13.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль-Штадлер»
14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России»
16.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
16.50 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
17.05, 2.30 Д/ф «Граф истории
Карамзин»
17.30 «Искусственный отбор»
18.10 «Эдуард Назаров. Острова»
18.50 «Олег Каган, Наталия Гутман
и Юрий Башмет»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу»
22.55 «Власть факта. «Белое
движение»
23.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
0.45 «Худсовет»

РОССИЯК

7.10, 8.30, 6.00 «Холостяк» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
2.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+

ТНТ

11.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
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 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
12+
3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
05.45 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Таможня
Ульяновской области 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 «Моя правда» 12+
11.00 Х/ф «12 рождественских
желаний» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Машины сказки» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» 12+
22.20 Т/с «Пятая группа крови» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «НЛО. Шифровка со дна
океана» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16+
3.50 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16.45 «Культ тура» 16+
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков
против Тимоти Джонсона.
Артем Лобов против Теруто
Ишихары 16+
19.50 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
20.20, 23.00 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) - «Бавария»
(Германия)
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия)
2.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция) 0+
4.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Фуэнлабрада» (Испания) 0+
6.45 «1+1» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «Евдокия»
10.35 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Нонна
Мордюкова»16+
16.00 «Линия защиты. Судьба
гуманоида» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «Долгий путь домой» 12+
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Лонго
против Грабового» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Механик» 16+
03.00 «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
04.05 «Инспектор Льюис» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

23.10 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
01.00 Репортаж 16+
01.10 Х/ф «Отряд особого
назначения» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+

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

СРЕДА 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+

ТНТ
7.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 6.00 «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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 4.10 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» 12+
2.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
5.55 «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»
13.45 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»
14.00 «Россия, любовь моя!
«Адыгская кухня»
14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16.10 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
17.10 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
17.30 «Абсолютный слух»
18.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
18.50 «Олег Каган, Наталия Гутман
и Святослав Рихтер»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 «Правила жизни»
22.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга»
22.40 «Культурная революция»
23.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
0.45 «Худсовет»
2.15 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.05,
17.55, 19.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.35, 18.00, 1.50 «Все на
Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) «Барселона» (Испания) 0+

05.00 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
05.45 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Работа. Р. Гайнетдинов.
Малый бизнес 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Россия без террора»
16+
11.00 М/с «Машины сказки» 0+
11.20 Х/ф «Мнимый больной» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.45 М/с «Машины сказки» 0+
17.05 Д/ф «Тайны века. Русский
набат. Минин и Пожарский»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Аборты 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2» 12+
22.45 Т/с «Пятая группа крови» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
3.30 «Минтранс» 16+
4.20 «Ремонт по-честному» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
15.30 «Детский вопрос» 12+
15.50 Волейбол. Чемпионат
России
18.40 «Десятка!» 16+
19.05 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига Европы
2.20 Баскетбол. Евролига 0+
4.20 Обзор Лиги Европы 12+
4.50 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
6.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» 12+
7.00 «Звезды футбола» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «Дорога» 12+
10.35 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «90-е. Лонго против
Грабового» 16+
16.00 «Линия защиты. Нормы
ГМО» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «Долгий путь домой» 12+
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Большая красота»
16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Смерть на
спортивной арене» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Московские сумерки» 16+
02.20 «Сон и сновидения» 12+
04.00 «Инспектор Льюис» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

23.30 Разберемся. Аборты 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.55 Радиорубка 16+
01.25 Х/ф «Лунная афера» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.25 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «На ночь глядя» 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. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Черная кошка»
12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.00 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. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители» 12+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
12+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 25 НОЯБРЯ

10.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
2.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
4.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 3.55 «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 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 18+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
13.05 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка»
13.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев»
14.00 «Письма из провинции.
Кисловодск»
14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач»
18.40 «Большая опера- 2016 г.»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.30 «В поисках клада
Бобринских»
23.20 «Линия жизни. Виктор
Татарский»
0.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 «Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд-опера»
3.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

МАТЧ ТВ

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 10.30, 15.15, 16.25
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.45, 16.30, 0.00 «Все на
Матч!»
9.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая
программа
10.35 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа
13.15 Футбол. Лига Европы 0+

05.00 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни» 16+
05.45 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Аборты 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Д/ф «Тайны века. Русский
набат. Минин и Пожарский»
12+
11.10 Х/ф «Мнимый больной» 2
серия 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 М/с «Машины сказки» 0+
14.00 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» 12+
15.45 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. О. Солнцева 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений»
16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Всемирный потоп.
рождение цивилизации
славян» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
2.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
4.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
15.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
0+
17.00 «Второе дыхание» 16+
17.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
18.00 Х/ф «ВОИН» 16+
19.40, 0.45 «Бой в большом
городе» 16+
20.40 Баскетбол. Евролига
23.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
1.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии 0+
2.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 16+
4.05 Д/ф «Пантани» 16+
6.00 «500 лучших голов» 12+
6.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Взрослые дети» 6+
09.25 «Беспокойный участок» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Беспокойный участок».
Продолжение фильма 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Беспокойный участок».
Продолжение фильма 12+
17.35 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ.
«Вселенский заговор» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.25 «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.15 «Ребенок к ноябрю» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.25 «Обложка. Большая красота»
16+
03.55 «Инспектор Льюис» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «13 район. Ультиматум»
12+
22.10 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
23.10 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» 18+
02.20 Работа. О. Солнцева 16+
02.50 Репортаж 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология
антитеррора» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Семь морей Ильи Лагутенко»
12+
2.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 8.35,
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. «Петросян-шоу».
16+
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Последний
лепесток» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.05 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. Чрезвычайное
происшествие
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» 12+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

10
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тельным планом земельного участка (RU73304000-657 от 23.08.2015) 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 №4):
МУП «Ульяновская городская электросеть». На расстоянии менее 300
метров от границы земельного участка отсутствуют сети, принадлежащие
предприятию.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от
газопровода высокого давления, проложенный к ЗАО «Авиастар-СП» к
12 стр. кварталу НЛР по пр.Ульяновскому. 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. Ориентировочное расстояние от
точки подключения до земельного участка 350 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 Д400 мм, проходящую в коммуникационном тоннеле, проходящего по нечетной стороне пр-т Авиастроителей. Свободная мощность сети
составляет ~ 20 куб. м/сут. Водоотведение возможно в существующую
канализационную сеть Д800 мм, проходящую по 14 проезду Инженерному.
Свободная мощность сети составляет ~ 20 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.

Открытое акционерное общество «Ульяновский завод железобетонных изделий №1» сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. Реорганизация открытого акционерного общества «Ульяновский
завод железобетонных изделий №1» (сокращенное наименование
ОАО «УЗ ЖБИ №1) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод железобетонных
изделий №1» (сокращенное наименование ООО «УЗ ЖБИ №1»).
2. Утверждение условий и порядка реорганизации в форме преобразования.
3. Утверждение Передаточного акта.
4. Утверждение порядка и условий заявления кредиторами своих
требований.
5. Определить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод железобетонных изделий №1»,
создаваемого в порядке реорганизации открытого акционерного
общества «Ульяновский завод железобетонных изделий №1».
6. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновский завод железобетонных изделий №1».
7. Назначение ревизора.
8. Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод железобетонных изделий №1».
Собрание состоится 25 ноября 2016 года в 9 час. 00 мин. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 56.
Начало регистрации в 8 час. 00 мин.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, дом 56.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Маршалов Александр Ионович, 433310, Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-15-245, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков
с кадастровыми номерами 73:19:072401:1, 73:19:072401:349, 73:19:
072401:54, местоположением: г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец»:
уч. 3, уч. 271, уч. 624.
Заказчиками кадастровых работ являются: Кумаева Нина Николаевна, Плешачкова Людмила Петровна, Бакина Галина Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р. п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 19.12.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с момента опубликования до 13.12.2016 г.
по адресу: Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 5 (73:19:072401:112);
- уч. 269 (73:19:072401:94);
- уч. 273 (73:19:072401:351);
- уч. 212 (73:19:072401:292);
- уч. 622 (73:19:072401:659);
- уч. 626 (73:19:072401:661).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В кирхе зазвучит классика и джаз

Грядущие выходные обещают быть интересными для ульяновских меломанов - в лютеранском храме Святой Марии состоятся
сразу два концерта.
19 ноября выступят Вячеслав Золотовский (орган, Нижний Новгород) и Газинур Сафиуллов (гитара, Ульяновск) - лауреаты многих
российских и международных джазовых фестивалей. В программе
концерта - ставшие хрестоматийными композиции Дюка Эллингтона,
Чарли Паркера, а также произведения Баха, Мендельсона, исполненные виртуозно и со вкусом.
А 20 ноября под сводами храма вновь зазвучит изысканная классика - состоится выступление Ильсияр Сулеймановой с программой
«Музыка Татарстана. Орган».
Ильсияр - выпускница казанской государственной консерватории
имени Н. Жиганова, ее мастерство исполнения получило высокую
оценку далеко за пределами России. Ульяновцам она представит
насыщенную программу - от Вивальди до фольклора.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-74-20.
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/art_m73.

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 (RU73304000-770 от
04.09.2016) 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.
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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим

реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у
Организатора аукциона по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 15 или по телефону 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.

Отчет антинаркотической комиссии
Основным методом решения проблем употребления наркотических
средств и психоактивных веществ
является раннее выявление и диагностика учащихся общеобразовательных организаций, в том числе
с помощью тестирования, которое
является универсальным средством
профилактической работы.

В настоящее время система ранней
диагностики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
состоит из двух этапов:
1) анонимное социально-психологическое тестирование учащихся с целью
выявления групп риска;
2) проведение лабораторного тестирования учащихся в выявленных
группах риска.
Социально-психологическое тестирование осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
- дополнения к Федеральному закону
Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- п. 3, пп. 15.1 статьи 28; п. 15.1
введенного Федеральным законом
от 07.06.2013 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 июня 2014
г. №658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся

в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
- распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области
от 22.06.2015 №1336-р «О проведении
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования.
Социально-психологическое тестирование проводится с помощью
электронного опросника «Группа риска наркозависимости» (Хасан Б.И.),
функционирование теста обеспечено
на сайте Министерства образования и
науки Ульяновской области, созданном
на базе CMS Bitriks.
Задачи организации и координации
тестирования в образовательных организациях возложены на областное
государственное бюджетное учреждение «Центр образования и системных
инноваций». В сентябре 2015 года в
структуре центра был создан отдел методического обеспечения диагностики
и профилактики потребления психоактивных веществ среди обучающихся и
студентов образовательных организаций Ульяновской области.
Социально-психологическое тестирование в общеобразовательных
организациях города Ульяновска проводится по графику. За апрель-май
2016 года тестирование проведено в
60 школах. В совокупности по городу

Дружим музеями

Ленинский мемориал представил Ульяновский
регион на фестивале Красного туризма в Китае.
13-17 ноября в Поднебесной в административном
центре провинции Хунань в городе Чанша состоялся
фестиваль Красного туризма. Он приурочен к 95-летию
создания Коммунистической партии Китая и собрал
гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары,
Екатеринбурга, Перми и Ульяновска.
С 2004 года в Китае действует правительственная
программа «Красного туризма», предусматривающая
организацию экскурсионных туров по местам революционных и боевых событий. В 2013 году Ростуризм
поддержал идею, и в России появился свой «Красный
маршрут», включающий города Ульяновск, Казань,
Санкт-Петербург и Москву, рассчитанный, в большей
степени, на въездной туризм из КНР.
На фестивале Ленинский мемориал представил две
выставки: «Волга и Янцзы - великие реки дружбы» и
«Ленинский мемориал в Ульяновске», включающие
более 50 стендов с фотодокументальными материалами,
церемония открытия которых прошла в музее Лю Шаоци. Выставки продлятся до конца 2017 года.
Подписание соглашения с музеем Лю Шаоци и представление Ленинского мемориала на фестивале Красного туризма открывает новые возможности культурного
обмена, научно-исследовательской работы, представление результатов исследований в выставочных про-

Ульяновску протестировано 2972 обучающихся в возрасте от 13 лет.
Сведения о протестированных несовершеннолетних носят строго конфиденциальный характер. Обработанные
данные направляются ОГБУ «Центр
образования и системных инноваций» в
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница», которая определяет общеобразовательные
организации и составляет график проведения лабораторного тестирования
обучающихся.
Результаты тестирования, как и
результаты любого медицинского
обследования, являются врачебной
тайной, не подлежат разглашению и
сообщаются только самому обследуемому, его родителям (законным
представителям). Педагоги общеобразовательных организаций не владеют
никакой информацией о результатах
проведенного тестирования.
В начале 2016-2017 учебного года
внесены коррективы в распорядок проведения социально-психологического
тестирования на склонность к потреблению наркотиков, унифицирована
методика, организована доступность
тестирования для всех обучающихся
через автоматическую компьютеризированную систему на сайте Министерства образования Ульяновской
области.
А.С. НУРОВ,
начальник Управления по работе
с правоохранительными органами
и профилактике коррупционных
проявлений администрации
г. Ульяновска

ектах. Летом 2017 года выставка «Лю Шаоци и Россия»
откроется в Ленинском мемориале.

Дни открытых дверей

…пройдут во всех налоговых инспекциях Ульяновска.
Вопросы по уплате имущественных налогов физическими лицами можно будет задать специалистам 18
ноября с 8.00 до 20.00 и 19 ноября с 10.00 до 15.00.
Напомним, что срок уплаты имущественных налогов
физических лиц истекает 1 декабря 2016 года.
По информации Федеральной налоговой службы
России, пользователи «Личного кабинета для физических лиц» на сайте получат уведомления на уплату
имущественных налогов в электронной форме через
сервис ФНС России.
Напоминаем, от уплаты налогов на имущество физических лицу полностью освобождаются пенсионеры, получающие в установленном законом порядке денежные
выплаты. Вместе с тем льготы по уплате транспортного и
земельного налогов пенсионерам не предусмотрены.
Оплатить налоги можно не только в отделениях
банков, но и с помощью электронных сервисов банковпартнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам
можно также воспользоваться интернет-сервисом на
сайте Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru
«Заплати налоги», а также «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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Сирот меньше - семей больше
разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других. Когда они приезжают в Ульяновск с готовыми
документами, мы стараемся
организовать гостям бесплатное
жилье на неделю-другую. Это
позволяет детям и их будущим
приемным родителям поближе
познакомиться друг с другом и,
конечно, существенно снижает
число возвратов ребятишек в
детдома. Ведь подобная ситуация - настоящая трагедия и для
детей, и для взрослых, - отмечает Писарева.
- Самый эффективный способ
предотвратить такие случаи
- дать взрослым и детям побольше времени на предварительное
знакомство и общение, то есть
до того, как детей уже увезут из
детского дома, - считает председатель Ассоциации.

22 ноября в нашем
регионе отмечается
День приемной
семьи. Накануне
этого праздника
мы встретились
с активистами
областной Ассоциации
приемных семей,
которые рассказали
нам об основных
итогах работы этой
общественной
организации в 2016
году.
Видеорассказы о детях
- Буквально в июне этого года
мы начали создавать видеоанкеты детей-сирот - о тех, чьи сведения находятся в базе данных
регионального оператора. Эти
небольшие клипы создают наши
волонтеры, которые подходят к
делу с искренней отдачей и любовью. Получаются настоящие
маленькие видеошедевры, пробуждающее все лучшее, что есть
в человеческом сердце, - рассказывает координатор данного
направления, член Ассоциации
Татьяна Ермолаева (смотрите примеры анкет по адресу:
https://deti73.ru/video).
Всего за несколько месяцев
силами волонтеров удалось организовать видеосъемку почти
150 детей. В результате было
создано 60 видеоанкет.
Эффективность проекта пре-

Активисты Ассоциации приемных семей на встрече
с ульяновскими родителями
взошла все ожидания: 8 детей
уже взяты в семью, еще 15 - на
стадии согласования. Некоторые
из усыновленных с достаточно
тяжелыми диагнозами, например с ДЦП.
Кстати, наша газета также
собирается присоединиться к
этой инициативе: начиная со
следующего номера, мы будем
публиковать текстовую часть
упомянутых анкет и давать ссылку на видео.

А вы переписались?
Еще одно важное направление
в работе Ассоциации - проведение переписи потенциальных
приемных родителей.
- В декабре стартует очередной (уже восьмой по счету) этап
переписи. Что она собой представляет? Мы проводим анкетирование ульяновцев, выясняя их

отношение к приемным детям,
к самой возможности взять
в семью приемного ребенка,
- комментирует председатель
указанной Ассоциации Мария
Писарева.
Заодно волонтеры развеивают мифы и заблуждения - к
примеру, о «плохих генах» или
о том, что взять под опеку или
усыновить - это что-то невероятно сложное.
- Мы рассказываем о том, что в
нашем регионе действуют клубы
приемных семей, что мы всегда
готовы поддержать новичков в
любых вопросах. Не случайно и
то, что в декабрьской переписи
будут принимать участие именно
те, кто уже взял в свою семью
приемного ребенка или запланировал это сделать в будущем,
- уверяет руководитель общественной организации.
Не лишним будет упомянуть

и о том, что с 2014 года - момента, когда стартовала первая
перепись в Ульяновске, было
опрошено около четырех тысяч
ульяновцев. Итог данной работы
таков: создано 20 новых приемных семей, готовы к такому же
шагу еще 50 ульяновских «ячеек
общества».
Уточним, что очередная перепись будет проходить по субботам в «Аквамолле»: старт акции
- 3 декабря в 14 часов.

Настоящее
гостеприимство для настоящих родителей
- Мы не просто, так скажем,
«агитируем» усыновлять и брать
под опеку детей-сирот, но и сопровождаем такие семьи. Что
это значит? На наши видеоанкеты откликаются люди из самых

Острые вопросы о школе

Организация питания, обязательное ношение формы, можно ли
отказаться от прививки и прочие подобные вопросы ежедневно
возникают перед родителями. Однако зачастую, чтобы ответить,
нет единого мнения даже среди педагогов. Тем временем квалифицированные разъяснения с точки зрения законности может
дать прокуратура.
На вопросы наших читателей отвечает
старший помощник прокурора Ленинского района Ирина Хаярова (на фото).
- Может ли бабушка или няня забирать ребенка, какие для этого нужно
предоставить документы? Является ли
расписка достаточным юридическим
основанием?
- Ответственность за обеспечение
безопасности ребенка по дороге из
школы до дома лежит на его законных
представителях, которыми являются
его родители. Таким образом, только
родители могут забрать ребенка из
образовательной организации (школы,
детского сада, учреждения дополнительного образования и т.д.). При необходимости законные представители
ребенка могут написать руководству
образовательной организации заявление с указанием доверенных лиц
(их паспортные данные), которым
разрешается забирать ребенка. Во
избежание конфликтных ситуаций целесообразно к заявлению приложить
копию паспорта лица, которому будет
предоставлено такое право. Таким образом, при наличии такого заявления
и только при предъявлении паспорта
няня или тетя, бабушка или дедушка,
брат или сестра в возрасте старше 16
лет могут забрать ребенка из школы.
В целях безопасности родители могут
оформить нотариальное согласие на
сопровождение ребенка няней.
- Имеет ли право родитель наказы-

вать другого ребенка, если произошел
конфликт между детьми, например
драка? Какие действия взрослых в
данной конфликтной ситуации между
детьми считаются правильными с юридической точки зрения?
- Максимум, что вправе сделать взрослые лица в отношении чужого ребенка,
- это замечание. Безусловно, если действия несовершеннолетнего угрожают
жизни или здоровью кого-то, допустимо
применить и физическую силу, но не причиняя при этом вред здоровью ребенка.
Если между детьми произошел конфликт
или драка, необходимо обязательно поставить в известность администрацию
образовательной организации, которая
обязана провести педагогическое расследование с целью установления причин и
условий, способствовавших совершению
правонарушения, а по результатам принять необходимые меры.
- Если ребенок не питается в школе,
какая ответственность лежит на родителях в этом случае? И если ребенок,
например, аллергик, можно ли отказаться от питания в столовой?
- Действующее законодательство
обязывает школу создать необходимые
условия для получения детьми горячего
питания. Но ни один нормативно-правовой акт, в том числе и Федеральный закон РФ «Об образовании», не содержит
норм, предусматривающих обязательность школьного питания для учащихся.
Таким образом, ни учителя, ни адми-

нистрация школы не могут принуждать
ребенка питаться в школьной столовой.
Чтобы отказаться от платного питания,
достаточно написать в свободной форме
заявление на имя директора школы о
том, что вы готовы обеспечивать ребенка
питанием самостоятельно. Вместе с тем
нельзя забывать, что у детей интервалы
между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часа.
- Имеют ли право родители отказаться от плановых прививок в школе, в
том числе от гриппа? Какие документы
нужны для этого?
- Любое медицинское вмешательство
ребенку проводится только с разрешения законных представителей, поэтому
профилактические прививки детям допускаются исключительно с согласия ро-

Мобильные
и независимые
- Наша мечта - создать в Ульяновской области независимую
мобильную службу сопровождения приемных семей. Мы
хотели бы включить в ее состав
профессиональных психологов
и педагогов, которые вели бы
конкретные семьи. Самое главное - специалисты этой службы
могли бы выезжать в семьи, а
не ждать того момента, когда те
от безысходности сами придут
к специалистам. В последнем
случае часто бывает уже поздно
что-то менять, да и обращаются
сами далеко не все, - делится
планами Мария Писарева.
Понятно, что для создания мобильной службы нужны деньги.
Руководитель Ассоциации надеется, что сможет выиграть областной или федеральный грант
и на полученные средства в 2017
году реализовать свою мечту.
Евгений Нувитов

дителей. При отсутствии такого согласия
родители должны письменно обратиться
к руководителю образовательной организации и в заявлении указать названия
вакцин, против введения которых возражают.
- Могут ли отказать в приеме в школу
из-за отсутствия каких-то прививок?
- Ребенку, не прошедшему вакцинацию,
могут отказать в поступлении в школу,
только если есть угроза многочисленных
инфекционных заболеваний. Вместе с
тем перед оформлением отказа от вакцинации родителям необходимо обдумать
все полезные и вредные последствия
такого отказа.
- Обязан ли ребенок носить форму
в школе?
- Действующие требования законодательства предусматривают, что общий
вид одежды обучающихся, ее цвет,
фасон определяются коллегиальным
органом управления образовательной
организацией (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием,
попечительским советом и т.д.) и закрепляются локальным нормативным
актом образовательной организации,
как правило, Положением о требованиях к школьной форме. На сайте каждого
образовательного учреждения можно
ознакомиться с таким Положением.
Учащиеся и их родители в соответствии
с Уставом школы обязаны соблюдать
правила, установленные образовательной организацией.
Следует помнить, что внешний вид
и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский
характер. Не рекомендуется ношение в
образовательных организациях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
Подготовил Алексей Николаев

культура
Первому
симбирскому
метеорологу Павлу
Козакевичу
13 декабря
исполнится 185 лет
со дня рождения.
Каждый человек всегда имеет
возможность чем-то поделиться.
Если не материальными ценностями,
так дружеской помощью, добрым
словом, советом. И, конечно, делом,
творением, созиданием, благом
на пользу общества и Отечества,
демонстрируя пример социальной
ответственности, патриотизма,
вкладывая душу в свои благородные
дела. На примере их полноценной
жизни и разносторонней деятельности можно многому поучиться.
Одним из таких деятелей мы
смело можем назвать земского
врача и метеоролога Павла Михайловича Козакевича, жившего
и трудившегося в Симбирске во
второй половине XIX века. По своей инициативе он основал первую
в Симбирске метеостанцию в доме
Александра Петровича Языкова,
где с 1998 года располагается музей «Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина». Известно,
что Павел Михайлович Козакевич
родился 13 декабря 1831 года в
селе Выхвостове Черниговской
губернии. Успешно окончил Новгород-Северскую гимназию, затем
медицинский факультет Киевского
университета. После окончания
учебы был оставлен в университете
на службе - помощником прозектора нормальной анатомии. Еще
студентом он перевел с немецкого
на русский язык «Руководство к
физиологии» И. Людвига и сам же
издал два выпуска этого труда. С
1867 года в журнале «Современная медицина» стали публиковаться собственные научные статьи
Козакевича. Он проводил патологические исследования черепного
и спинного мозга человека, которые являлись основанием для
капитального антропологического
труда. Кроме того, Павел Михайлович руководил практическими
занятиями студентов в анатомическом театре и состоял ординатором хирургического отделения в
Кирилловской больнице.
В 1871 году Козакевич приезжает
в Симбирск по приглашению старшего врача симбирской губернской
земской больницы Н.Ф. Фененко
на должность заведующего хирургическим отделением больницы. Из
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Его пример - другим наука

Таблицы метеонаблюдений П.М. Козакевича
в его рабочем кабинете
отчетов этой больницы за 1872-1873
годы видно, что он успешно проводил все необходимые операции
- боковое камнесечение, вырезание
рака нижней губы и груди, отнятие
конечностей и т.п. Также доктор
приобрел и небольшую частную
практику, которая вместе с 1000рублевым годовым жалованием
позволяла ему содержать жену и
пятерых детей.
Павел Михайлович постоянно
работал как врач и метеоролог, проводил различные исследования. Его
интересовали разнообразные вопросы науки. Наблюдая за показаниями термометра, установленного
на южном окне своей квартиры, на
солнце, Козакевич обратил внимание на то, что в Симбирске разницы
между наибольшею и наименьшею
температурой суток в самое короткое время нередко очень велики,
что, в свою очередь, оказывает
сильное влияние на здоровье людей, а также на жизнь растений и
животных. Его как врача этот факт
сильно заинтересовал.
В развитии многих заболеваний
врачи того времени придавали
большое значение метеорологическим факторам. Нередко давались
такие объяснения: «Холодная дождливая и ветреная погода были
постоянной действующею причиною
болезней… у иных в форме маскированных и переходящих из одного
рода в другой». Такого же мнения
в отношении некоторых заболева-

ний придерживалась и врачебная
управа. На запрос губернатора о
причине большой смертности среди
нижних чинов, находящихся на стационарном лечении в Симбирской
городовой больнице, управа дала
следующий ответ: «Нижние чины
умирали непосредственно от причин климатических, непостоянной,
то холодной, то сырой погоды, от
чего развивались разные желудочные и перемежающиеся упорные
лихорадки…».
Первые два года Павел Михайлович проводил метеонаблюдения с
помощью собственных термометра
и дождемера. Он также указывал
степень облачности неба и другие
погодные явления, которые наблюдались без помощи инструментов.
Затем обратился в Главную физическую обсерваторию (ГФО) с
предложением вести наблюдения
и за барометрическим и гигрометрическим состоянием атмосферы,
направлением и силой ветра, если
ему пришлют полную серию метеорологических предметов. Это пожелание было выполнено поздней
осенью 1875 года. Козакевич оборудовал настоящую метеостанцию,
оснащенную необходимыми инструментами и приспособлениями.
Фиксировал различные показатели
погоды в специальных таблицах
метеорологических наблюдений.
Затем выверенные и аккуратно заполненные бланки наблюдений высылались в ГФО. В одном из отчетов

ГФО была дана следующая оценка
его работе: «Наблюдения здесь
производятся знающим и любящим
науку лицом…».
Понятно, что столь сложную работу в одиночку не в состоянии проводить даже свободный от всякой
иной службы человек, а ведь Павел
Михайлович был врачом, заведующим хирургическим отделением
губернской больницы. Поэтому с
самого начала его постоянными
помощниками по ведению метеонаблюдений являлись жена Софья
Григорьевна и старший сын Игорь, а
впоследствии к нему подключились
остальные дети - Владимир, Сергей,
Павел и Софья. Их имена присутствуют на титульном листе таблиц
наряду с именем главы семейства.
Рассматривая эти таблицы, можно
узнать о погоде в то время, сравнить
с погодой современной и даже с погодой сегодняшнего дня.
Одной из самых серьезных трудностей того времени была невозможность оплачивать труд большинства
наблюдателей - бескорыстных энтузиастов, трудившихся единственно
из любви к науке и своей стране.
Наградой было лишь помещение их
данных в «Летописях ГФО». Высшей
наградой - присвоение звания корреспондента ГФО. И такую награду
Павел Михайлович бесспорно заслужил. В отчете ГФО за 1889-1890
годы мы читаем: «…за многолетние
и безвозмездно производимые метеорологические наблюдения П.М.
Козакевич был утвержден корреспондентом ГФО…».
Павел Михайлович был человек

прямой, честный, считал ненужным
кривить душой, приспособляться
к больному. Он часто говорил то,
что думал, например, указывал на
ненужность своих посещений или
по незначительности болезни, хотя
пациент был выгодным, или по невозможности помочь больному.
Вот почему, когда в селе Репьевка
открылся лазарет Общества Красного Креста и Козакевичу предложили должность старшего врача,
он согласился на отъезд и в 18771878 годы лечил раненых воинов,
прибывавших с Русско-турецкой
войны на Балканах. В середине
1879 года Павел Михайлович был
назначен заведующим земским
пригородным медицинским участком, охватывавшим пространство в
тысячу с лишним квадратных верст
с населением, включая и Симбирск,
в 53 тысячи человек.
Сегодня мы в полной мере осознаем важность и серьезность научных
исследований, проводимых Павлом
Михайловичем Козакевичем на протяжении многих лет. Добрая память
о Павле Михайловиче и его родных,
которые своим бескорыстным и
самоотверженным трудом способствовали развитию отечественной
службы погоды, навсегда сохранится в летописях метеорологии. А в
экспозиции нашего музея личности
Павла Михайловича Козакевича отведено особое почетное место.
Ирина Михайлова, старший
научный сотрудник музея
«Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»

Метеорологические приборы в экспозиции музея

Сорвали аплодисменты в Армении и Израиле
Актеры Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова снискали успех у публики этих стран.

Сначала на Международном Шекспировском
театральном фестивале имени В. Папазяна в
Ереване ульяновские артисты показали спектакль «Яго, или Трактат о платке» К. Ходикян,
а затем отправились в гастрольный тур по Израилю с детективной комедией «Тетки в законе»
по пьесе А. Коровкина, которую презентовали
на фестивале «Театральный дивертисмент».
Шекспировский фестиваль в Ереване возобновил свою работу после двухлетнего
перерыва. Его участниками стали коллективы
Великобритании, Армении, Грузии, Словакии,
Польши, России. Также здесь был представлен международный проект, объединивший
артистов Бразилии, Румынии, Алжира, Нигерии, Монголии и Армении.
Президент фестиваля, председатель Союза
театральных деятелей Армении и народный
артист Армении Акоп Казанчян представил
зрителям уникальную работу - спектакль
«Просперо» по мотивам трагедии Шекспира
«Буря», который объединил артистов шести
стран. На сцене актеры существуют почти без
слов, основной язык спектакля - физическое
действие, танец и пластика.
Ульяновский драматический театр имени
И.А. Гончаровf привез на фестиваль работу
по пьесе Каринэ Ходикян «Трактат о платке»
по мотивам шекспировской трагедии «Отелло». Наших лицедеев - заслуженного артиста
России Михаила Петрова, Дарью Долматову
и Марка Щербакова - на поклоне встретили
овацией: по признанию одного из зрителей,
ульяновский спектакль удивил их точностью

На гастролях в Израиле
актерских работ.
- Напряжение было колоссальным. Кроме
того, что это был мой первый выход на сцену
в роли Яго, и рисунок моей роли уточнял
создатель этого спектакля Акоп Казанчян,
одним из зрителей стала автор пьесы «Трактат

о платке» Каринэ Ходикян. Словами не выразить, какая это ответственность - играть перед
драматургом в зале, - поделился впечатлениями исполнитель роли Яго Марк Щербаков.
- Сама Каринэ впоследствии рассказала, что
переживала не меньше нашего, но ульянов-

ский спектакль доставил ей радость.
1 ноября театр отправился в новый гастрольный тур - в Израиль. В этой стране он в
шестой раз принял участие в Международном
фестивале «Театральный дивертисмент».
Премьера комедии «Тетки в законе» прошла
на крупнейших израильских сценах в городах
Ариэль, Ришон и Ашдод.
Режиссер спектакля - заслуженный артист
России и комедийный мэтр ульяновской драмы Евгений Редюк, автор сценографического
решения - заслуженный деятель искусств
Украины Владимир Медведь. Последнему
пришлось создавать легкую «выездную»
версию декорации. В гастрольных показах
приняли участие: народная артистка России
Зоя Самсонова, заслуженная артистка России
Елена Шубенкина, артисты Марк Щербаков,
Сергей Чиненов, Татьяна Денисенко, Алексей
Вольный, Юрий Гогонин.
- Зарубежные гастроли для театра - всегда
экзамен и испытание на прочность. Радость
узнавания новых мест, встреч с зарубежными
коллегами и зрителями неразрывно связана с
высоким творческим напряжением и плотным
графиком. Одним из дорогих моментов поездки в Израиль стала встреча с режиссером
Вадимом Климовским. Именно он создал на
ульяновской сцене спектакли «История города Глупова» Салтыкова-Щедрина и «Игры
с привbдением» Мрожека. Спустя 30 лет в
Израиле мы провели в беседе с Вадимом
Львовичем прекрасные минуты, он полон сил,
пишет, переводит и вспоминает об Ульяновске
с теплотой и ностальгией, - рассказала директор театра Наталья Никонорова.
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Вечер, парковка, нож…

На днях делегация нашего региона приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам
противодействия коррупции, состоявшейся в Казани.
В работе конференции приняли
участие представители Администрации Президента Российской
Федерации, Федерального Собрания
РФ, Аппарата Правительства, Генеральной прокуратуры, руководители федеральных государственных
органов, компетентных в сфере
противодействия коррупции, а также
государственных органов субъектов
России. Ульяновскую область представляли Роман Заятдинов, помощник регионального Уполномоченного
по противодействию коррупции, и
Максим Богданов, руководитель
молодежного инициативного антикоррупционного центра.
Роман Заятдинов выступил с докладом на тему «Опыт антикоррупционной работы в Ульяновской области.
Инновационные формы и методы».
Напомним, в нашем регионе впервые
в России был успешно разработан
Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области,
успешно внедряется комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях,
подведомственных исполнительным
органам государственной и муниципальной власти.
Кроме того, наш регион - флагман
в области антикоррупционного просвещения. Так, в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова создана и
успешно работает учебная кафедра
правоохранительной деятельности
и противодействия коррупции, а при
Палате справедливости и общественного контроля - базовая кафедра теории и практики антикоррупционной
деятельности.
В период 2014-2016 годов в Ульяновской области реализован большой комплекс уникальных антикоррупционных инициатив Губернатора
Сергея Морозова, экспертного
сообщества Палаты справедливости и общественного контроля
и граждан. В их числе - внедрение общественного антикоррупционного договора, реализация
проекта «Антикоррупционная почта
Ульяновской области», создание
Анимированной антикоррупционной карты, создание Молодежного
инициативного антикоррупционного
центра, в вузах региона - студенческих антикоррупционных комиссий.
Еще одна новация Ульяновской
области - институт общественных
представителей Уполномоченного
по противодействию коррупции
в муниципалитетах, который позволяет выстраивать эффективную
обратную связь с населением и
отслеживать коррупционную обстановку в бытовых сферах. Этому
же способствует и проведение в регионе «Недель антикоррупционных
инициатив» - не имеющего аналогов в
стране антикоррупционного проекта,
в рамках которого реализуется более
тысячи комплексных профилактических мероприятий с самым широким
охватом населения.
Наверняка удачные наработки
ульяновских борцов с коррупцией
найдут применение и в соседних
регионах.

произошел спонтанный конфликт между
группой подростков и несовершеннолетними парнями - учащимися школ №56,
№4 и автомеханического техникума. В
результате юноши получили ножевые
ранения в область бедра. Раны оказались серьезными, и всех троих пришлось
госпитализировать.
В настоящее время все участники происшествия установлены, орудие престу-

Грабители
с детской коляской

Двое жителей Заволжского района Ульяновска осуждены за кражу в одном из гипермаркетов Нового города.
Схема преступления, которую выбрали подельники, не была чем-то оригинальным - подобный способ кражи использовался ворами
еще с позапрошлого века. Суть состояла в том,
что украденное складывалось в пустую детскую
коляску (которая уже сама по себе отвлекала
внимание охраны), а для пущей убедительности
совершалась небольшая покупка. Со стороны
- все более чем благопристойно. И все же на
всякий случай на улице подельников ждал
автомобиль, дабы побыстрее скрыться с места
преступления.
Поначалу схема сработала - злоумышленники беспрепятственно вошли в торговый зал,
толкая перед собой детскую коляску. По ходу
следования она основательно «потяжелела»
- компанию «ребенку» составили бутылки с
дорогим алкоголем, продукты, хозяйственные
товары. Для вида грабители взяли еще один
французский багет, за который расплатились
на кассе.
Однако охрана гипермаркета все же заподозрила неладное и попросила разрешения
заглянуть в коляску. Поняв, что их раскрыли,
злоумышленники попытались бежать, на ходу
передавая друг другу похищенное. В итоге им
удалось добраться до своего автомобиля, однако от ответственности оба не ушли.
Уголовное дело в суде рассматривалось в
особом порядке, поскольку грабители заявили
ходатайства о постановлении судом приговора
без исследования доказательств в судебном
заседании. Свою вину в содеянном они признали. Учитывая чистосердечное раскаяние,
суд приговорил обоих к условному наказанию,
но обязал не менять место жительства и регулярно отмечаться в контролирующих органах.
Приговор вступил в силу.

пления изъято. Следственными органами
СУ СК России по Ульяновской области
возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 213 УК РФ (хулиганство).
По факту совершенного преступления
Министерство образования и науки совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области намерено
провести служебную проверку.

- с 14 лет. С целью профилактики преступлений
судья призвал задуматься о своем будущем и
не совершать преступные действия.
Андрей Глебов отметил, что суд при вынесении
приговора в отношении несовершеннолетнего
старается назначить более мягкое наказание в
рамках установленных норм Уголовно-процессуального кодекса РФ (штраф, обязательные
работы, домашний арест). Однако иногда, например при рецидиве совершения тяжкого преступления, суд вынужден назначить наказание
в виде реального лишения свободы.
Школьники интересовались, какая ответственность возникает в случае применения
чрезмерной силы при самообороне, а также за
хранение наркотических средств. Судья подробно рассказал обо всех мерах наказания.

Есть вопрос
к приставам?

Трагедия
на железной дороге

Ульяновской транспортной полицией расследуется гибель женщины, попавшей под
колеса грузового поезда.
По информации пресс-службы Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте, сообщение
о случившемся поступило в дежурную часть
линейного отдела от дежурной по станции
Ульяновск-2. Экстренно прибывшая на место
следственно-оперативная группа установила,
что грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Личность погибшей установлена,
ей оказалась 32-летняя нигде не работающая
жительница Ульяновска. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.
Руководство Ульяновского ЛО МВД России
на транспорте еще раз призывает горожан
соблюдать предельную осторожность при
переходе железнодорожных путей, на переездах и станциях. От этого может зависеть
ваша жизнь!

Урок права с судьей

В минувшую пятницу судья Железнодорожного районного суда Андрей Глебов
провел правовые уроки в школе поселка
Пригородный.
Мероприятие прошло в рамках плана суда по
правовому воспитанию и профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Подобные акции являются частью работы районных
(городских) судов по взаимодействию с общественностью, правовому воспитанию граждан
и имеют большое значение для профилактики
преступлений среди несовершеннолетних. Судья рассказал учащимся 7 и 10 классов о том,
что такое уголовное правонарушение, с какого
возраста возникает ответственность за совершение того или иного преступления, ответил на
вопросы школьников. Напомнил, что уголовная
ответственность в России наступает с 16-летнего
возраста, а по отдельным видам преступлений

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Презентовали
опыт борьбы
с коррупцией

Не первый раз городские СМИ пестрят
заголовками о возвращении «лихих 90-х»
- участившихся случаях молодежных разборок, исчезновениях людей. Родители
бьют тревогу, опасаясь выпускать детей
на улицу. Причина для беспокойства есть,
но паниковать стоит вряд ли - подобные
инциденты, увы, не такая уж редкость в
подростковой среде, где особенности
возраста и мировоззрения толкают ребят на неоправданные поступки. Правда,
порой они оборачиваются серьезными
последствиями.
12 ноября в дежурную часть УМВД России по Ульяновской области поступило
сообщение о том, что рядом с торговым
центром в Засвияжском районе пострадали трое молодых людей. На место
срочно выехала следственно-оперативная группа.
В результате было установлено, что
на обширной автостоянке, где часто
собираются молодежные компании,
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В минувшую субботу
Ульяновск потряс вопиющий
случай - на стоянке возле
одного из крупнейших
торговых центров
Засвияжского района троим
подросткам были нанесены
ножевые раны.

18 ноября заместитель
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ульяновской области
Галина Добровольская
проведет выездной прием граждан по вопросам
исполнительного производства для жителей
Заволжского района.
Свои вопросы граждане смогут задать с 13
до 15 часов в отделе судебных приставов №1
по Заволжскому району
по адресу: ул. Тельмана,
34. Записаться на прием можно по телефону
8 (8422) 52-24-12.
А с 15 до 17 часов выездной прием граждан
пройдет в отделе судебных приставов №2 по Заволжскому району Ульяновска (ул. Тельмана,
34). Телефон для записи
8 (8422) 52-16-16.
Напоминаем, что в настоящее время реализована возможность записи
на прием к должностным
лицам Управления на сайте: www.r73.fssprus.ru
с помощью сервиса
«Электронная очередь»
в любое удобное время.
Для записи гражданина
на личный прием необходимо на сайте Управления
ФССП России по Ульяновской области выбрать
в разделе «Обращения»
вкладку «Личный прием
граждан»/«Запись на
прием», ввести необходимые данные и выбрать
удобное для вас время.
После заполнения формы
предварительной записи
вам будет показан перечень документов, который необходимо иметь с
собой.
Посетители сайта, пользователи Интернета могут
также оставлять свои вопросы в интернет-приемной Управления. Для
этого нужно лишь заполнить необходимую форму обращения в разделе
«Обратная связь» либо
«Вопрос-ответ» и набрать
указанный код.

здоровье

№99 // Пятница, 18 ноября 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

17 ноября - Международный день отказа от курения

Пять причин бросить курить

Курение - вдыхание продуктов сгорания веществ
растительного и химического происхождения.
При курении продукты сгорания через дыхательные
пути попадают в легкие и
всасываются в кровь. С
кровью они циркулируют
по организму, поступают
в головной мозг.

При производстве сигарет используется не только табак, но
и вспомогательные вещества,
которые усиливают действие
никотина: аммиак, толуол, уксусная и стеариновая кислоты,
нитробензол. Пары аммиака
поражают слизистые оболочки
глаз, в больших концентрациях
могут вызвать ожог роговицы.
Разрушительное воздействие
аммиака на дыхательные пути
человека проявляется в затрудненном дыхании, першении в
горле и кашле. В высоких дозах
пары аммиака вызывают тошноту, головокружение и головные
боли. Толуол - растворитель,
применяемый в промышленности. Пары толуола оказывают
канцерогенное воздействие на
организм (способствуют развитию раковых новообразований),
в высоких концентрациях вызывают гипоксию (кислородное
голодание) и цианоз (синюшность кожных покровов). Пары
уксусной кислоты оказывают деструктивное воздействие на слизистые дыхательных путей, могут
вызвать язвенные ожоги. Стеариновая кислота в составе копоти
накапливается в дыхательных
путях, вызывая кашель. Частое
вдыхание паров нитробензола
нарушает работу кровеносной
системы по причине его высокой
токсичности. Есть данные, что
в табачном дыме содержится
полоний-210 - радиоактивный
химический элемент.
Действие курения
на организм человека
Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме,
при длительном воздействии
способны вызывать хрониче-
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Из чего сделаны сигареты?

скую обструктивную болезнь
легких, раковые заболевания
ротовой полости, гортани,
легких и дыхательных путей,
болезни сердечно-сосудистой
и нервной систем организма.
Курение табака, кальяна нарушает кровоснабжение, в
результате чего у мужчин повышается риск эректильной
дисфункции и импотенции. Никотиновая зависимость имеет
две формы: психологическая
и физическая.
Формирование психологической зависимости связано
с привычкой курить в определенных ситуациях. Например,
в состоянии стресса, в период
напряженной умственной работы и т.д. Физическая зависимость обусловливает потребность организма в новой

дозе никотина, вытесняющую
другие потребности (сон, питание, отдых) и мешающую
сосредоточиться на учебе или
работе. Бесплодие у женщин
также может быть последствием курения. Курение во
время беременности может
спровоцировать целый ряд
аномалий у ребенка, выкидыш,
отставание в физическом и
умственном развитии, низкий
показатель массы тела. При
курении происходит сужение
сосудов, нарушается кровоснабжение матки, плаценты,
снабжение плода кислородом
и питательными веществами.
Даже если вы приобретаете
сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы,
действие других вредных веществ в составе сигаретного

дыма разрушительно действует
на ваш организм, провоцируя
развитие серьезных заболеваний.
Есть по крайней мере пять
причин для того, чтобы бросить
курить:
1. Курильщик ставит под
угрозу собственное здоровье. Становясь зависимым, он
ограничивает личную свободу
- ему необходимо регулярно
тратить средства на сигареты,
выбирать время для перекуров.
Отказавшись от вредной привычки, человек чувствует себя
свободнее, у него нормализуется давление и пульс, снижается риск инсульта, инфаркта,
раковых новообразований.
2. Курящие родители служат
отрицательным примером для
собственных детей: в семьях,
где оба родителя курят, дети
чаще начинают курить, достигнув подросткового возраста.
Дети курящих родителей становятся пассивными курильщиками, у них повышается
риск заболеваний органов
дыхания.
3. Курение - одна из причин
импотенции и бесплодия у
мужчин, снижения фертильности и невынашивания плода
у женщин. Перед тем как планировать ребенка, будущим
родителям рекомендуется
отказаться от этой вредной
привычки.
4. Курение - это немодно.
Красивые картинки в рекламе
табачной продукции убеждают
подростков, что курение - атрибут взрослой жизни, солидности и респектабельности. На самом деле эта вредная привычка
нарушает нормальную работу
организма и запускает процесс
его постепенного разрушения.
Люди, которым удалось бросить курить, жалеют о том, что
когда-то стали рабами вредной
привычки, и довольны, что у них
хватило силы воли избавиться
от табачной зависимости.
5. Курильщик существенно
сокращает себе жизнь. Стоит
ли терять десять-пятнадцать
лет своей жизни ради нескольких минут сомнительного удовольствия в день? Качество
жизни курящих людей значительно ниже, чем некурящих:
убедиться в этом можно, если
бросить курить.

Курительные смеси (в быту известные как «спайс» и «микс») - сильнодействующие психоактивные вещества, которые вызывают привыкание,
зачастую становятся причиной отравления и смерти. Трава в курительной
смеси используется как основа, которая пропитана сильнодействующим
психоактивным веществом, доза
которого может оказаться смертельной. Посредством курения ядовитые
вещества через легкие поступают в
кровь, с кровью яд разносится по всему организму, оказывая отравляющее
действие на все органы.
Отравление проявляется в виде возбуждения, агрессивных и неадекватных
действий, нарушения ориентации в месте
и времени, появляются галлюцинации,
под воздействием которых отравившиеся
совершают опасные действия (выпрыгивают из окна с большой высоты, отрезают
себе пальцы, полагая, что это «черви»,
нападают на окружающих людей и т.д.),
впоследствии возбуждение сменяется
угнетением, наступает потеря сознания,
в тяжелых случаях отравления заканчи-

fotki.yandex.ru

Отравления курительными смесями

ваются смертельным исходом.
Специалисты ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница» предупреждают об опасности курительных смесей. Употребление
«спайсов» и «миксов» зачастую приводит
к самоубийству или смерти от отравления, а у тех, кто выжил после первой
пробы, вызывает такое же привыкание,
как употребление других наркотиков,
переходящее в физическую зависимость
от наркотического средства, при которой

повреждаются печень, головной мозг,
сердце, легкие, а также половые органы
(что влечет импотенцию, бесплодие).
Чаще всего «спайсовыми» и «миксовыми» наркоманами становятся в
подростковом и юношеском возрасте.
Ученики старших классов школ пробуют
наркотические вещества в компании, а
когда вырабатывается зависимость, образуют преступные группы по употреблению и распространению психоактивных
веществ. Подростки, «подсевшие» на
курительные смеси в старших классах
школы, обычно не в состоянии продолжить учебу и получить профессию.
Если кто-то из ваших родных, близких
или коллег стал жертвой курительных
смесей, следует обратиться за медицинской помощью к специалистам ГКУЗ
«Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница» по адресу: г.
Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, телефон
доверия 717-717.
Если вам стали известны случаи распространения курительных смесей, немедленно сообщайте об этом в Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Ульяновской
области по телефону доверия 67-68-04.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики»
и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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Внимание: акции!
18 ноября в ТЦ «Версаль» (ул.
Карла Маркса, д. 4а) пройдут молодежная акция по борьбе с курением
«Нет табаку!» и социологический
опрос по теме здорового образа
жизни.
19 ноября, в субботу, в Заволжском районе Ульяновска пройдет торговая ярмарка. В рамках
мероприятия специалисты ГУЗ
«Ульяновский областной центр
медицинской профилактики» организуют работу информационной
площадки. Посетители ярмарки
получат буклеты по профилактике
неинфекционных заболеваний и
консультации по поддержанию
здорового образа жизни. Кроме
того, на ярмарке будет работать
площадка центра здоровья «Перспектива» городской больницы
№1 (Перинатальный центр). Все
желающие смогут измерить силу
сжатия кистей рук, уровень кислорода в крови и угарного газа в
выдыхаемом воздухе.
25 ноября в рамках проекта
«Здоровый город» пройдет акция
«Трамвай здоровья». Цель акции:
привлечь внимание жителей города
к проблеме сохранения здоровья, понимания необходимости
вести здоровый образ жизни. По
городскому маршруту №4 будет
курсировать поезд, оформленный
специальными рисунками, рекламой и оснащенный информационно-профилактическими медицинскими материалами, материалами
по пропаганде здорового образа
жизни.

ЦГКБ продолжает
ремонт
Из Резервного фонда Президента России на ремонт инфекционного отделения Центральной городской клинической
больницы Ульяновска поступит
почти 15 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение о
выделении средств подписал 10
ноября Владимир Путин. Предварительно в федеральный центр
от Ульяновской области была
направлена утвержденная Губернатором Сергеем Морозовым
заявка на финансирование.
На эти средства планируется
провести общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы, в том числе
в приемном и реанимационном
отделениях, в боксах, палатах, в
санитарных узлах.
Напомним, по распоряжению
главы региона Сергея Морозова
разработан план обновления Центральной городской клинической
больницы. В 2012 году по программе модернизации здравоохранения
в здании инфекционного корпуса
начат капитальный ремонт, за счет
средств регионального бюджета в
размере 10 млн. рублей в здании
полностью заменены оконные
блоки, стояки системы отопления,
трубопроводы сетей отопления,
канализации, холодного и горячего
водоснабжения. В 2016 году начался капитальный ремонт боксового
отделения.
НАША СПРАВКА
Трехэтажное кирпичное здание
инфекционного корпуса построено
в 1967 году. Санитарно-техническое
состояние помещений поддерживалось путем проведения текущих ремонтов, но вследствие длительной
эксплуатации инженерные сети и
конструкции здания пришли в ветхое состояние, отделка помещений
перестала соответствовать требования санитарных норм.
В здании размещены три инфекционных отделения на 103 койки,
где обсуживаются взрослые больные Ульяновска и Ульяновской
области. Работают 19 боксов, на
базе которых при необходимости
развертывается госпиталь для лечения больных с особо опасными
инфекциями.
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

В трамвае женщина долго
рассматривает мужчину и наконец говорит:
- Мне кажется, вы очень похожи на Иисуса Христа.
- Вы не первая это заметили. Когда я влезал в трамвай,
многие говорили: «Господи, и
куда же вы прете?!».

ская программа, посвященная
жизни и деятельности авиаконструктора Н.Г. Зырина. 12+

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
19 ноября, 16.00 - музыкальный проект «Мир детства» с участием Ульяновского оркестра
русских народных инструментов. Дирижер - Евгений Федоров. Малый зал. 5+
20 ноября, 13.00 - благотворительный концерт Ульяновского государственного духового
оркестра «Держава». Дирижеры - Валерий Уткин и Николай
Булатов (Мюзик-холл); 17.00
- концерт Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра. Дирижер - Рашид Скуратов (Казань). ДК «Руслан». 16+
22 ноября, 18.30 - концерт
джазового ансамбля «Академик
Бенд» (Мюзик-холл). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
21 ноября, 19.00 - концерт
Марины Девятовой. 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 ноября, 17.00 - «Палата
бизнес-класса». 16+
20 ноября, 17.00 - «Безымянная звезда». 12+
22 ноября, 18.00 - «Горе от
ума». 12+
23 ноября, 18.00 - «Тетки в
законе». 16+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
19 ноября, 18.00 - «Плутни
Скапена». 16+
20 ноября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал». 6+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
22 ноября, 14.00 - интерактивная беседа к 125-летию со дня
рождения В.И. Даля. 12+

* * *
- Я хочу попросить руки
вашей дочери!
- Ишь ты, хитрый какой!
Всю бери!

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
18 ноября, 14.00 - творческая
встреча с редакцией литературного журнала «Идель» (Казань).
16+
БИБЛИОТЕКА №24 ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МУЗЕЯ А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
19 ноября, 13.00 - литературная гостиная «Семейные хроники А.С. Пушкина». 12+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
20 ноября, 13.30 - беседа,
посвященная телеведущей В.М.
Леонтьевой в рамках Всемирного дня телевидения. 12+

МУЗЕИ

Слепого Рэя нашли в поселке Погребы, где кто-то бросил
его на произвол судьбы.
Пес молодой, около двух
лет, полон сил, буквально за
два дня изучает и хорошо ориентируется в пространстве, послушный, идеально гуляет на
поводке. Пристраивается только к понимающим проблему
людям, относящимся серьезно
к ситуации и без других собак!

Если такой человек найдется,
он будет безгранично счастлив
от знакомства с этим чудным
полуротвейлером и окунется в
его любовь с такой глубиной,
которую ему не подарит ни
одна зрячая собака!
Телефон +79378750188.
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».
МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка «Владимир
Зунузин. Парафразы на темы П.
Пикассо»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Город поэтов» (графика и живопись А.
Давыдова, А. Бодрова и Л. Давыдовой, Санкт-Петербург).

* * *
В РУДН пропал преподаватель. Допрошенные африканские студенты сказали,
что «она была очень жесткая
женщина».
* * *
На последних соревнованиях по стрельбе из лука наш
спортсмен попал в тройку
призеров. А конкретно - в
серебряную медалистку.
* * *
Я поняла, что уже пора
заканчивать с диетой, когда
реакция на насекомое, выбегающее из салата, стала не
«фу-у, ну что за гадость?!», а
«куда?!».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тролли». 6+, «Доктор
Стрэндж». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ. 42-09-13, 42-25-25
«Фантастические твари и где
они обитают». 12+, «Бременские разбойники». 6+, «Тролли». 6+

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
18 ноября, 16.00 - встреча с
краеведом И.Э. Сивоплясом в
клубе интеллигенции. 16+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
23 ноября, 14.00 - музыкально-литературная композиция,
посвященная Дню матери. 12+
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
22 ноября, 13.00 - тематиче-

* * *
Дочка:
- Тот самый вкус.
Мама:
- Тот самый чай.
Бабушка:
- Та самая пачка, что упала
за буфет в 80-м.

* * *
Ко Дню работника сельского хозяйства генномодифицированные продукты подготовили большой праздничный
концерт.

КИНОТЕАТРЫ

БИБЛИОТЕКИ

* * *
Кудесницой была Василиса.
Махнет правым рукавом - появится озеро, махнет левым
- лебеди по озеру плывут,
махнет еще граммов 200 начинаются галлюцинации
посложнее…

* * *
В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника
смогут купить гусиные тушки,
одеяла, перины и подушки.
Так себе у гуся праздник…

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
19 ноября, 10.30 и 13.00 «Мойдодыр». 4+
20 ноября, 10.30 и 13.00 «Теремок». 3+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Бременские разбойники».
6+, «Супергерои» 6+, «Эластико». 12+; по 23 ноября - «Ледокол». 12+, «Альдабра». 6+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+

* * *
- Доктор, у меня раздвоение личности.
- Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы все четверо
об этом поговорим!

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Окно в природу» (фотоработы Евгения
Софронова).
«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).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Мгновения
детства» (детские фотопортреты
Ирины Фалиной).

* * *
Муж - жене:
- А вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной?
- Ну, что… Как верная жена,
навещать тебя буду… в травматологии.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 11 ноября
ДЕНЬ

