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У города есть своя газета!
ЗАВТРА СЕРГЕЙ ПАНЧИН:
ОБЩЕГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЬ - ЭСТЕТИЧНЫЙ
СУББОТНИК
ВИД ГОРОДА

МКФ-2014:
время вкладывать
в культуру
Сегодня, 12 сентября, в Ульяновске завершается одно из
самых значимых культурных событий международного уровня
- IV Культурный форум. Главная
проблема, которая обсуждалась
на площадках самого различного
формата - публичных лекциях,
семинарах, выставках, мастерклассах, «круглых столах», - была
сформулирована организаторами так: «Культура и инвестиции:
региональный аспект».
Если конкретнее, то обсуждались
приоритеты региональной культурной политики, новые механизмы
финансовой поддержки культуры,
а также особенности взаимодействия национальной и региональной
культурной политики. В частности,
именно в рамках МКФ-2014 были
подведены определенные итоги работы над формированием стратегии
культурной политики Ульяновской
области до 2025 года.
Что касается частных инвестиций,
то для российских предпринимателей и бизнесменов из-за рубежа
была предоставлена дискуссионная
площадка «Бизнес-миссия», где
презентовались лучшие практики в
данной сфере.
Также в рамках деловой программы
форума начинающие предприниматели имели возможность ознакомиться с нетривиальными методиками
стартапа. Молодежным инициативам
в деле развития территории был посвящен отдельный «круглый стол».
Культурологи, антропологи и историки смогли подискутировать на тему
названий и переименований российских городов.
Обширная культурная программа МКФ-2014 включает в себя
различные экскурсии, выставки,
презентации, фестивали «Золотая
маска», «Свадьба в Обломовке»,
«Обломовский» и другие. Многие
из культурных событий форума
продолжатся до конца этой недели (подробнее - на сайте: http://
forum.ulkul.ru).
Подробнее о событиях
форума - на стр. 5

Праздник -

www.semya-foto.ru
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в каждую семью
Сегодня в Ульяновске пройдет традиционный праздник, который наполняет
наши сердца теплотой и радостью, - День
семейного общения.
Этот день отмечается в нашей области с 2007
года по инициативе губернатора Сергея Морозова.
В июне 2009 года был принят региональный закон
«О праздниках и памятных датах Ульяновской области», которым День семейного общения был утвержден официально как памятная дата Ульяновской области. Основной идеей праздника изначально было
поднять престиж семьи, способствовать укреплению
семейных ценностей, улучшить демографическую
ситуацию в регионе. Благодаря акции за истекшие
семь лет удалось значительно снизить число разводов, в области стало больше многодетных семей,
повысилась рождаемость и сократилась детская
смертность.
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В БЕЛОРУССИЮ НА «СЕМЕРКЕ»:
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
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СБРОСЫ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В СВИЯГУ
ПРЕКРАТЯТ
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Поздравление

Дорогие ульяновцы! От всей души
поздравляю каждого из вас с Днем семейного общения! Это сравнительно
молодой праздник, он был учрежден по
инициативе губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова в 2009 году,
но значение такого дня трудно переоценить. Что может быть дороже и милее
для человека, чем собственная семья?
Родные и близкие люди согревают нам
сердца, дарят радость, желание жить
и преображать этот мир.
Именно на семье держится современное общество. Вот почему так
важно помогать семьям в решении
проблем. В Ульяновске для этих целей были созданы специальные программы: «Забота», «Семья и дети»,
«Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста», «Доступная
среда для маломобильных граждан».
Действуют социальные проекты и
акция «Помоги собраться в школу».
В зоне особого внимания здесь - дети
из малообеспеченных и многодетных
семей, пожилые люди, неполные семьи, люди с ограниченными возможностями, будущие мамы.
12 сентября в городе пройдет более
30 мероприятий, посвященных Дню
семейного общения. Очень надеюсь,
что жителям праздничная программа придется по душе, подарит яркие
эмоции, оставит приятные впечатления.
Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях всегда будут любовь, счастье,
мир и достаток. А в нашей быстротекущей жизни найдется время для
общения с дорогими нам людьми.
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА

Праздник в каждую семью

Окончание. Начало на стр.1
На 12 сентября в городе запланировано
более 30 семейных мероприятий. Так, в Большом зале Ленинского мемориала состоится
праздничный концерт, на который приглашены семьи с детьми. В парках культуры и отдыха Ульяновска пройдут концертно-развлекательные программы «Многодетное счастье»,
«Семейные ценности», приуроченные ко Дню
семейного общения и старту акции «Роди
патриота в День России».
На стадионе «Симбирск» (ул. Симбирская,
45), в УСК «Новое поколение» (ул. Шолмова,
22), в парке «Владимирский сад», а также в
ТОСах города пройдут спортивные состязания и праздничные программы. В библиотеках будут организованы книжные выставки,
игры и беседы на тему семьи. Развлекательные программы состоятся в детских школах
искусств и домах культуры пригородной зоны
Ульяновска. В образовательных учреждениях
также пройдут классные часы на темы: «Семейные ценности», «История моей семьи».
На ведущих предприятиях Ульяновска
в течение дня будут чествовать семейные
трудовые династии. В загсах города пройдут
торжественные регистрации браков и новорожденных детей. В женских консультациях
беременные женщины смогут принять участие
в Днях открытых дверей. Донорская акция
для семейных пар и целых династий пройдет
на базе областной станции переливания
крови.

Общегородской субботник - 13 сентября

В Ульяновске начинается месячник по благоустройству, и первый в городе осенний субботник
пройдет завтра.
Планируется, что во всех районах Ульяновска будут проводиться работы по очистке магистральных
и внутриквартальных дорог, газонов, цветников.
Особое внимание будет уделено наведению порядка в парках и скверах. Так, общегородской субботник охватит территории от сквера Возрождения
духовности до зоны отдыха на реке Свияге, непосредственно набережную Свияги, парка Дружбы
Народов, скверов «Западный бульвар», «Новое
поколение», Строителей и «Олимпийский». Приберутся и на Центральном городском кладбище.
Помимо традиционных благоустроительных работ, организаторами субботника запланированы
снятие несанкционированной рекламы с фасадов
зданий, а также помывка столбов городской сети
освещения и остановочных павильонов. В рамках
субботника от мусора будут очищаться подвалы и
чердаки многоквартирных домов.
Ожидается, что в общегородском субботнике
примут участие более 4 тысяч человек, около 1500
организаций различных форм собственности, будет задействовано порядка 130 единиц техники.
Администрация Ульяновска приглашает всех
жителей города принять участие в субботнике.

Наука в помощь инвалидам

В минувший четверг в Ульяновском
государственном университете состоялось очередное заседание рабочей
группы по реализации партийного
проекта регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» - «Единая страна
- доступная среда».

Напомним: проект предусматривает оказание целенаправленной
поддержки людям с ограниченными
возможностями здоровья во всех
сферах общественной деятельности.
Так, гостиницы, магазины, аптеки оборудуются пандусами, специальными
санузлами и стоянками для инвалидов.
По словам координатора проекта,
первого заместителя Главы города
Петра Столярова, ни один строящийся
или реконструируемый объект не может быть принят в эксплуатацию, пока
не будет адаптирован средствами доступности. Планируется оборудовать
пандусы в библиотеке №6, музее Аркадия Пластова, Ленинском мемориале,
краеведческом музее. Также в планах

- установка специальных светофоров
для слепых и слабовидящих граждан
на наиболее оживленных перекрестках
Ульяновска.
- Опыт соседних регионов показывает,
что назрела необходимость подключить
науку к решению проблем граждан с
ограниченными возможностями, - подчеркнул Петр Капитонович. - Наша
цель - наладить взаимоотношения с
научным сообществом, рассмотреть
предложения ученых и реализовать их
на практике.
Разработки в этой сфере ульяновские
ученые ведут уже давно. Как объяснил
ректор УлГУ Борис Костишко, на базе
вуза активно проводится обучение инвалидов работе на компьютере, многие
выпускники смогли найти удаленную
работу. Из числа лучших спортсменов
университета готовят специалистов по
адаптивной физкультуре, планируется
создать спортивный клуб для инвалидов,
организовывать спартакиады.
Также сотрудники вуза оказывают
большую психологическую помощь
родителям детей с ограниченными воз-

За чистые волжские берега

13 сентября Ульяновская область примет участие в экологическом марафоне «Великая река
- чистые берега».
Акция проводится с 2012 года в рамках «Дней
чистой Волги» по инициативе губернатора Сергея
Морозова с целью привлечения внимания жителей
региона к проблемам охраны водных объектов и
повышения уровня экологической культуры населения.
В рамках акции планируется расчистить от мусора
территорию прибрежной полосы.
В Ульяновске региональным Министерством
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
будет организована уборка территории набережной
Волги (спуск парка Дружбы Народов), отбор проб
воды. Планируется также открытый урок для детейдошколят о бережном отношении к водоемам.
В мероприятии примут участие сотрудники городской администрации, Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Управления Росприроднадзора,
межрайонной природоохранной прокуратуры,
представители экологической общественности.
Сбор участников акции в 9.00 по адресу: ул. Пролетарская, д. 2 (кафе «Колизей»).

можностями. По мнению участников
совещания, необходимо не ограждать
ребят от их проблем, но стараться помочь им раскрыть свои резервы, чтобы
они не чувствовали себя одинокими
и неполноценными. Среди студентов
будет проведен конкурс социальных
проектов на лучший способ адаптации
инвалидов в современном обществе.
Для этого необходимо привлечь самих
граждан с ограниченными возможностями, посредством социальных
опросов.
- Например, предложить инвалидам
раскрасить карту Ульяновска, с указанием доступных мест, - объяснил Борис
Костишко. - Чтобы каждый смог ориентироваться, что ему наиболее удобно и
комфортно посетить.
- Сегодняшняя встреча прошла очень
продуктивно, - поделилась впечатлением председатель областного отделения
Всероссийского общества инвалидов
Елена Калганова. - В сотрудничестве с
нашими учеными мы сможем сделать
жизнь граждан с ограниченными возможностями яркой и полноценной.
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«Горячие» школьные звонки

В связи с достаточно большим количеством обращений от жителей региона с
просьбой о разъяснениях в профильном
ведомстве продолжают работать «горячие
линии».
Жители области могут получить консультации ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по следующим
номерам:
- по вопросам комплектования дошкольных
учреждений - (8422) 41-79-26;
- по вопросам организации школьного
питания - (8422) 44-48-12;
- по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА (8422) 27-78-03;
- по вопросам организации работы школьного автотранспорта - (8422) 41-22-70;
- по вопросам оплаты труда работникам
сферы образования - (8422) 41-79-43;
- по вопросам поддержки молодых специалистов - (8422) 41-79-22;
- по вопросам дополнительного образования детей - (8422) 41-79-29;
- по вопросам развития среднего профессионального образования - (8422) 41-25-69;
- по вопросам развития высшего профессионального образования - (8422) 41-79-33;
- по вопросам организации летнего детского отдыха - (8422) 41-20-63;
- по вопросам оздоровления работников
бюджетной сферы - (8422) 41-34-81;
- по вопросам проявлений фактов коррупционного характера в сфере образования
- (8422) 63-87-75;
- по вопросам молодежной политики (8422) 41-41-30.
Кроме того, в Министерстве образования и
науки Ульяновской области продолжает работать «телефон доверия». Звонки по вопросам образования принимаются круглосуточно
по телефону (8422) 37-01-67.
Также все желающие могут направить информацию о фактах проявления коррупции
в образовательных организациях региона
на адрес электронной почты minobr073@
yandex.ru или по телефону (8422) 63-87-75 в
отдел по надзору за исполнением законодательства в области образования.

Чем займутся главы районов

3

Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева по-прежнему остаются вопросы
благоустройства территории района, подготовка к проведению предстоящего отопительного
сезона и двухмесячника по благоустройству. 15
сентября глава проведет личный прием граждан.
17 сентября Шерстнев примет участие в агитпоезде «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью». 19 сентября проконтролирует проведение мероприятий Единого дня
профилактики правонарушений и Единого дня
молодежи на территории района.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой будут находиться
вопросы благоустройства. Зубкова проведет ряд
совещаний с коммунальными службами и управляющими компаниями. На контроле остаются вопросы
подготовки жилого фонда к отопительному сезону и
вопросы временных переселенцев.

Заволжский

На особом контроле Наиля Юмакулова остаются вопросы благоустройства
района. Будут привлекаться к уборке
территорий коллективы организаций всех
форм собственности, образовательных
учреждений и общественных организаций, а для наведения чистоты на придомовых территориях будут приглашены
жители Заволжья. Особое внимание
будет уделено вопросам обеспечения
продовольственной безопасности на
территории района.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов проконтролирует ход работ в рамках
месячника по благоустройству, примет участие в открытии двух дополнительных групп
в детском саду «Ивушка» в поселке Пригородный. Руководитель района рассмотрит
все необходимые организационные мероприятия по подготовке и проведению первой
сельскохозяйственной ярмарки.

Мигрантов берут под опеку Протянуть руку помощи

За последние несколько месяцев наш регион переживает
небывалый наплыв мигрантов,
и этот поток не прекращается. По данным исполняющей
обязанности заместителя руководителя Федеральной миграционной службы области
Ирины Веселовой, на сегодня
в регион прибыло около 3800
человек различного возраста.
Львиная доля переселенцев
уже рассредоточилась по родным, знакомым, нашла себе
временное жилье, а порядка
600 человек еще пребывают в
местах временного размещения. Подобных пунктов организовано пять, они оснащены
всем необходимым для обеспечения комфортного проживания и детей, и взрослых.
Там они могут быть максимум
21 день, за это время необходимо пройти медкомиссию и получить сертификат, с которым
можно устроиться на работу.
- Наша задача - не допускать
проволочек и помогать людям
как можно быстрее адаптироваться на ульяновской земле,
- подчеркнула Ирина Веселова.
- Сразу, по оформлении доку-

fotki.yandex.ru

Проблемы проживания,
трудоустройства, образования вынужденных переселенцев с территории Украины стали темой очередного
заседания комиссии Общественной палаты Ульяновской области в минувшую
среду.

ментов, граждане смогут найти
работу по специальности, заключить трудовые договоры.
Многие из тех, кто прибывает в
Ульяновскую область с Украины,
имеют рабочие специальности
- слесари, токари. Эти профессии
востребованы на региональном
рынке труда, и большинство работодателей готово рассмотреть
кандидатуры переселенцев. Для
тех же, кому работы в области не
найдется, центры занятости подыскивают подходящие вакансии
в соседних регионах. Дети
переселенцев будут обеспечены
местами в дошкольных учебных
заведениях, ребята постарше
устраиваются в школы и вузы.
Если вследствие недостатка документов или по иным причинам
студента не получается принять
на очную форму обучения,
руководство вузов временно
оформляет его как вольнослушателя.
Главной проблемой для переселенцев остается жилье. К

примеру, в том же Ульяновске
муниципальных квартир практически нет. Поэтому руководство
города обратилось с призывом
к симбирянам, кто готов приютить беженцев. Инициатива
распространилась на всю область.
- Многие представители власти, депутаты и руководители
крупных предприятий берут под
опеку семьи мигрантов, - объяснил председатель комиссии
Общественной палаты по социальной поддержке граждан
Анатолий Васильев. - Им помогают с размещением, поисками
работы. Это практикуется во
многих районах.
Часть мигрантов намеревается окончательно осесть в нашем
регионе, получить гражданство
и пополнить ряды ульяновцев.
Но многие надеются, что после
того как ситуация на Украине
стабилизируется, смогут вернуться в родные края.
Дмитрий Сильнов

Дорогие горожане! Сегодня вся Россия с волнением
наблюдает за событиями на
Украине. Каждый день в Ульяновск прибывают мирные жители, которые спасаются от военных действий. У беженцев
порой нет самого необходимого для жизнеобеспечения
и благоустройства.
Давайте не останемся равнодушными и поможем нашим
соседям пережить это страшное
время. Администрация города
обращается ко всем с просьбой
проявить милосердие и по возможности принять беженцев,
предоставить им крышу над
головой, помочь обустроиться,
оказать посильную финансовую и гуманитарную помощь. В
первую очередь просим откликнуться всех, кто может временно
разместить у себя приезжих
граждан Украины, как это сделали уже многие ульяновцы.
Нужна любая ваша помощь и
содействие!
Желающие предоставить временное жилье беженцам Украины могут заявить о себе в Городской оперативный штаб (тел.
41-28-01).
Желающие оказать гуманитарную помощь гражданам
Украины, покинувшим места
постоянного проживания, могут
обратиться:
• в Ульяновское региональное
отделение ООО «Российский
Красный Крест» по адресу: 432071,

г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.1
(тел./факс: 42-02-08, 42-02-01),
• в районные пункты сбора
гуманитарной помощи:
- в Заволжском районе: социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Причал надежды» (б-р Фестивальный, 8, тел. 20-71-45),
- в Ленинском районе: Ульяновский центр обеспечения граждан
техническими средствами реабилитации (ул. Попова, 18, тел.
27-93-68),
- в Засвияжском районе: центр
социального обслуживания населения «Исток» (ул. Полбина,
45а, тел. 45-44-70).
В качестве гуманитарной помощи принимаются: новая одежда
для детей и взрослых, постельные принадлежности, продукты
питания в фабричной упаковке
с длительным сроком хранения,
средства личной гигиены.
Финансовую помощь вы можете перечислять по следующим
реквизитам:
УРО ООО «Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 7325019247/
732501001
ОГРН 1027300005721
Р/сч 40703810569020012181
Банк получателя Ульяновское
отделение №8588 ОАО Сбербанка России г. Ульяновска
К/сч 30101810000000000602
БИК 047308602
Назначение платежа: для граждан, прибывших с Украины в
Ульяновскую область.
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Сергей Панчин:
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Скоро осенние
ярмарки

Первая расширенная осенняя
ярмарка, на которой горожане
смогут купить свежую сельхозпродукцию местного производства,
состоится 20 сентября в Железнодорожном районе.
По словам регионального министра сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Александра
Чепухина, будет организовано два
цикла проведения ярмарочных дней,
чтобы все желающие смогли купить
запасы на зиму.
Как отметил губернатор Сергей
Морозов, в условиях «импортозамещения» необходимо в полном объеме обеспечить продовольственную
безопасность Ульяновской области и
предоставить всем жителям региона
возможность приобрести широкий
ассортимент свежих и качественных
товаров местного производства по
доступным ценам.
- Если для этого потребуется увеличить количество сельскохозярмарок,
ежегодно проводимых осенью на
территории муниципальных образований региона, или изменить их
график для удобства ульяновцев, то
эти меры будут обязательно приняты,
- сказал губернатор.
Вообще, специализированные
продуктовые ярмарки уже проводятся. Так, в августе в Ульяновске
прошел фестиваль меда, в Ишеевке
состоялась выставка-продажа местной плодовой продукции в рамках
праздника Яблочный Спас. Кроме
того, овощные ярмарки, в которых
приняли участие фермеры, владельцы личных подворий и специализированные овощеводческие хозяйства,
были организованы на площадке
перед ТЦ «Звезда».
Также расширенная торговля продовольственными товарами организована у крупнейших промышленных
предприятий Ульяновска - ЗАО
«Авиастар-СП», ОАО «НПО «Марс»
и ОАО «Ульяновский моторный завод».
В соответствии с графиком ярмарки планируется провести:
- в Засвияжском районе - 27 сентября и 8 ноября;
- в Заволжском районе - 4 октября
и 15 ноября;
- в Ленинском районе - 11 октября
и 22 ноября;
- в Железнодорожном районе 20 сентября и 1 ноября.

Школьники
доверяют

В рамках проекта «Я доверяю»
ученики, их родители и все желающие пройдут по эспланаде, после
чего на площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина будет организован концерт с выступлением
молодых музыкальных коллективов, конкурсами и призами.
Напомним: единый общероссийский детский телефон доверия
8-800-2000-122 начал действовать в
сентябре 2010 года, в Ульяновской
области он работает круглосуточно
с октября 2010 года.
По инициативе Фонда поддержки
детей тематические мероприятия
состоятся в шести городах России:
Ярославле, Твери, Калининграде,
Самаре, Ульяновске и Петрозаводске. Они направлены на укрепление
семей и развитие доверия в них, а
также оказание помощи в решении
проблем.

Цель - эстетичный вид города
Глава администрации Ульяновска рассказал
о конкурсе по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе. Итоги конкурса были опубликованы в газете «Ульяновск
сегодня» 9 сентября.

- Сергей Сергеевич, скажите, для чего
был нужен этот конкурс?
- Стоит начать с истории вопроса. В январе 2013 года были приняты изменения
в Федеральный закон «О рекламе», обязывающий органы местного самоуправления разработать схемы размещения
рекламных конструкций. В связи с этим
заключение новых договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города стало возможным
только после принятия и утверждения
такой схемы.
На основании результатов проведения
аукциона 26 марта 2013 года между Комитетом архитектуры и градостроительства
администрации Ульяновска и одной из
московских фирм был заключен муниципальный контракт на разработку схемы
размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования
«город Ульяновск».
Разработчиком проведены согласования с сетевыми организациями, эксплуатирующими инженерные сети, а
также с Министерством строительства,
жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области. Схема
прошла антикоррупционную экспертизу в
прокуратуре и была утверждена постановлением администрации города Ульяновска
от 03.04.2014 №1406.
- Как я понимаю, это был всего лишь
первый этап этой работы?
- Да, в дальнейшем, на основании
решения Ульяновской Городской Думы
№101 от 24 июля 2013 года моим постановлением от 17 апреля 2014 года было
объявлено о начале проведения конкурса
по продаже права на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций. 3 сентября подведены итоги
конкурса, которые были опубликованы
5 сентября на сайте организатора торгов
- Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства, а
9 сентября - в официальной городской
газете «Ульяновск сегодня».
- Все ли процедуры были соблюдены
при проведении конкурса?
- Могу с определенностью сказать, что

все процедуры проведения конкурса были
соблюдены. Это также подтверждается
тем, что в ходе проведения конкурса
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
была проверена конкурсная документация. Все замечания по выданному предписанию были устранены. Таким образом,
конкурс проводился в строгом соответствии с федеральным законодательством
и решением Ульяновской Городской Думы
№101 от 24 июля 2013 года.
- Почему же результаты вызвали негативную реакцию со стороны некоторых
участников рынка?
- В каждом конкурсе есть проигравшие и победители. Каждый по-своему
реагирует как на свою победу, так и на
свой проигрыш. Главная цель действий
администрации - сохранение эстетичности внешнего облика города и, соответственно, приведение в нормативное
состояние городских рекламных конструкций. На сегодняшний день в этом
плане ситуация плачевная. Некоторые
игроки рынка, от которых мы получили
негативную реакцию, несмотря на неоднократные предупреждения и штрафы со
стороны городских властей, содержали
и содержат свои рекламные конструкции
неудовлетворительно. Зачастую билборды находятся просто в опасном для
жизни горожан состоянии: были случаи,
когда эти конструкции просто падали
из-за износа и ветхости. Например, во
время недавнего порывистого ветра на
ул. Локомотивной, 3 упал рекламный щит
3х6 метров. Это просто чудо, что никто
не пострадал.
- А город отслеживал, контролировал
состояние рекламных конструкций?
- Управлением административно-технического контроля администрации города
Ульяновска еженедельно выявляются
нарушения в содержании рекламных
конструкций. В 2014 году таковых было
35. Основные претензии были связаны
с нарушением Правил благоустройства
города Ульяновска: металлические элементы рекламных конструкций вовремя
не окрашивались, имели следы ржавчины,
рекламное полотно имело разрывы, сами
рекламные щиты, на которых размещалась реклама, также содержались неудовлетворительно, имели неисправности.
Прилегающая территория к рекламным
конструкциям зачастую не содержалась
арендаторами соответствующих земельных участков. В отношении виновных лиц
были возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушители
оштрафованы.
Управлением административно-технического контроля администрации города
Ульяновска в 2014 году в сфере рекламы
выявлено 220 самовольно установленных
рекламных конструкций. Владельцам были
направлены требования об их демонтаже,

157 конструкций демонтировано.
Также были разосланы требования о
демонтаже незаконно установленных
рекламных конструкций в адрес 35 управляющих компаний, в управлении которых
находятся более 500 многоквартирных
домов. Компаниям был предоставлен срок
для обследования своего жилищного фонда, выявления самовольно установленных
рекламных конструкций и их демонтажа.
Всего управляющими компаниями был
осуществлен демонтаж более 110 рекламных конструкций.
- Велся ли диалог между администрацией города и представителями
рекламного сообщества?
- Мы постоянно находились и находимся
в контакте. Когда в ноябре 2013 года администрацией города Ульяновска в адрес
32 владельцев рекламных конструкций,
срок действия разрешений на установку
которых истек в 2013 году (15 индивидуальных предпринимателей, 17 юридических лиц), были направлены требования о
демонтаже рекламных конструкций в срок
до 15.12.2013 года, владельцы рекламных
конструкций направили в администрацию
города Ульяновска коллективное письмо с
просьбой отсрочить срок принятия решения о демонтаже рекламных конструкций
до принятия схемы размещения рекламных
конструкций и проведения соответствующих торгов на право аренды рекламных
мест. Нами было принято решение пойти
навстречу бизнесу и рассмотреть вопрос о
демонтаже рекламных конструкций после
утверждения соответствующей схемы и
проведения конкурса. Как я уже говорил,
конкурс состоялся.
- Что же принесет Ульяновску этот
конкурс?
- Во-первых, город будет более безопасным, так как все ветхие конструкции
будут снесены. Во-вторых, город будет
красивее, так как новые конструкции
будут иметь одинаково лаконичный и
эстетичный вид. В-третьих, на основании
разработанной схемы будет наведен
элементарный порядок в рекламном бизнесе города, что будет являться основой
для дальнейшей разработки схемы для
увеличения количества рекламных конструкций, что приведет к росту пополняемости городского бюджета. В-четвертых,
будет больше представлено социальной
рекламы, так как это было вписано в требования конкурса. Уверен, что горожане в
скором времени увидят, как преобразится
город.
- А каковы самые заметные изменения?
- Самыми, наверное, заметными должны
стать демонтаж огромного экрана, который закрывает собой прекрасный вид на
Спасо-Вознесенский собор на улице Минаева, а также освобождение от рекламы
некоторых центральных мест в городе.
Иван Никифоров

форум
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«Талант нельзя

растрачивать по мелочам»
Знаменитые актеры, посетившие наш город в рамках
фестиваля «Золотая маска» в Ульяновске», рассказали
о своей работе над спектаклем по рассказам Василия
Шукшина и о том, какие опасности могут подстерегать
молодых актеров на тернистом творческом пути.
Напомним, фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске»
был организован в рамках
IV Международного культурного
форума «Культура и инвестиции:
региональный аспект». Спектакль «Рассказы Шукшина»,
представленный Театром наций,
был поставлен всемирно известным латвийским режиссером
Алвисом Херманисом, а главные
роли исполнили знаменитые актеры Евгений Миронов и Чулпан
Хаматова. По словам артистов,
чтобы лучше передать атмосферу
и настроение героев произведений Василия Макаровича, они
долгое время провели на Алтае,
общались с местными жителями,
постигали особую философию
этого края, который, по мнению
археологов, считается колыбелью всей русской цивилизации.
- Впоследствии, уже после выступлений, к нам подходили люди
и говорили, что узнают себя в наших образах, - рассказал Евгений
Миронов. - Мы объездили с этим
спектаклем всю Россию и Европу

и везде находили такой отклик.
Например, во Франции одна из
зрительниц рассказала, что с ней
произошла такая же история, что
и в рассказе «Сапожки».
- То, что спектакль ставился
режиссером из Прибалтики,
повлияло на трактовку шукшинских рассказов?
- Скорее, нет, ибо на расстоянии все видится даже лучше. На
мой взгляд, он прекрасно смог
передать то, что хотел сказать
автор. Сыграло роль и то, что
большая часть артистов, сыгравших в спектакле, - выходцы из
провинции, и не забыли своих деревенских корней (смеется).
- Кстати, Вы сами когда-то
играли на сцене саратовского
театра вместе с артистом ульяновского драмтеатра Владимиром Кустарниковым…
- Я прекрасно помню это время.
Володя тогда уже был настоящей
знаменитостью, а я играл во втором составе. Потом наши дороги
разошлись, но мы до сих пор поддерживаем отношения.

- На Ваш взгляд, сейчас на
российской сцене есть подающие надежды актеры, кто
придет на смену таким мэтрам,
как Владимир Машков, Олег
Меньшиков?
- Безусловно, талантливой молодежи много, - подключилась
к разговору Чулпан Хаматова.
- Беда в том, что чаще всего их эксплуатируют в легковесных жанрах
- развлекательных программах,
телешоу. Так легко потерять глубинную сущность профессии.
- Помимо театральных работ,
Вы прославились как благотворители. Насколько тяжело
сейчас заниматься подобной
деятельностью?
- Это действительно отнимает
массу времени и сил, - ответила
Чулпан Хаматова. - Многие люди
готовы пожертвовать определенную сумму денег, но далеко не
каждый готов быть сопричастным
чужой боли. Поэтому пришлось
пойти на такой шаг, чтобы благотворительная деятельность
выглядела увлекательной, даже

немного хулиганской. Но если
в результате удалось достичь
желаемого результата, я считаю
это вполне оправданным.
- После спектакля Вы встречались с губернатором Сергеем Морозовым и обсуждали
возможность проведения в
Ульяновской области фестиваля театров малых городов?
- Да, мы регулярно проводим

подобные мероприятия, где собираются лучшие провинциальные
труппы со всей России, - сообщил
Евгений Миронов. - Приятно было
встретить понимание со стороны
главы Ульяновской области, и,
возможно, в будущем фестиваль
состоится на базе театра города
Димитровграда.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

НАША СПРАВКА

Государственный театр наций берет свое начало в 1885 году, когда
в псевдорусском здании между Петровкой и Большой Дмитровкой был
открыт Русский драматический театр, более известный как театр
Корша, просуществовавший до 1933 года. В 1987 году открылся Театр
дружбы народов, призванный объединить театральное пространство
Советского Союза: предполагалось, что театр будет принимать на
своей площадке республиканские театры, а также организовывать их
гастроли в союзных республиках. В 1991 году театр получил нынешнее
название - Государственный театр наций. Характерной чертой театра является отсутствие постоянной труппы - во всех спектаклях
задействованы приглашенные актеры.
Последние годы художественным руководителем является актер
и режиссер Евгений Миронов.

Бизнесу предложили «стартануть» без денег
В любом деле самое трудное - начать. Особенно сложно начинать
собственный бизнес, ведь в этой сфере риск неизбежен.

О том, как грамотно и эффективно развернуть свое дело, начинающие предприниматели Ульяновска смогли узнать, побывав на семинаре креативных стартапов,
который состоялся на этой неделе в рамках
IV Международного культурного форума.
Ведущий семинара - московский предприниматель, организатор частной школы
предпринимателей и эксперт по бизнес-планированию Игорь Хлуденцов (на фото).
В течение трех дней он консультировал
ульяновских стартаперов.
На семинаре выяснилось, что одна из
главных проблем ульяновских предпринимателей - отсутствие полноценного общения
внутри бизнес-сообщества.
- В вашем городе остро чувствуется нехватка той среды, где начинающие предприниматели могут пообщаться, подучиться,

хотя бы просто обменяться знаниями, - считает наш собеседник.
По словам Хлуденцова, через его бизнесшколу прошли сотни стартаперов, кроме
того, он участвовал в работе форума на
Селигере. Накопившийся опыт позволил
вывести определенные закономерности
грамотного стартапа.
- В первую очередь я советую начинающим бизнесменам не бегать с протянутой
рукой по инвесторам в поисках денег. Такой
подход - большая ошибка. Надо четко понять следующее: всегда есть люди, которым
выгодно самим дать то, что нужно тому или
иному стартаперу. Основная задача - найти
таких людей, - уверяет эксперт.
В качестве примера он рассказал о стратегии, позволяющей фактически без денег
открыть собственный магазин.
- Ко мне как-то обратился студент, который как раз захотел реализовать подобную
цель. Я ему говорю: «Найди самые лучшие
места для магазина в городе - самые проходные, где точно будут высокие продажи».
Он в ответ: «Да вы что - за такие места
нужно платить большие деньги, они еще за
несколько месяцев вперед предоплату потребуют!». Тем не менее начал искать.
Когда студент Хлуденцова обнаружил
свободные помещения, эксперт посоветовал ему пообщаться с их собственниками
и спросить, сколько времени они уже ищут
арендаторов. Ведь, как известно, пустующие площади денег не приносят. Затем
предложить арендодателями такой вариант:

занять пустующее помещение с условием
оплаты за него с месячной отсрочкой. При
этом гарантировать им, что если хозяева
найдут других арендаторов, то данные площади будут освобождены в три дня. Таким
образом, собственники ничем не рискуют,
помещение же начинает приносить им пусть
отсроченную, но прибыль. А стартапер без
какой-либо предоплаты на целый месяц заполучает отличное место для продаж.
- Далее - торговое оборудование. Здесь
мой совет следующий: искать ликвидирующиеся магазины или фирмы-банкроты.
Им необходимо поскорее избавиться от
оборудования, поскольку нужно срочно
освобождать помещение. Такие организации также легко могут предоставить свою
собственность в пользование с отсрочкой
оплаты. А затем, как говорится, дело техники: товарный кредит выдается на большинство розничных товаров при наличии
оборудования и помещения. Персонал
должен сам заработать себе на зарплату.
Остается обеспечить рекламу нового магазина, на первых порах можно и бесплатным
«партизанским способом» - расклейкой
объявлений и т.п.
По уверению эксперта, подобным образом можно открыть не только магазины, но
даже запустить производство.
Для стартапов, связанных с культурной
и творческой сферой, ведущий семинара
посоветовал использовать чужие бизнесресурсы.
- Творческие люди обычно плохо умеют

продавать результаты своего труда. Иначе
говоря, им тяжело себя рекламировать,
именно поэтому для них чужие бизнес-ресурсы - единственный путь для быстрого
старта. Такое партнерство возможно тогда,
когда продавцу выгодно это сотрудничество.
Наш собеседник привел такой пример:
допустим, вы занимаетесь художественной обработкой декоративных камней.
Организовать продажу своих изделий
вам затруднительно - нужно открывать
свою торговую точку, нанимать продавца
и т.п. Таких затрат вы себе позволить не
можете. Хлуденцов предлагает следующий «изящный выход»: найти магазин по
продаже платьев и заключить партнерское
соглашение с его хозяином о том, что ваши
изделия будут украшать платья, выставленные на продажу.
- В этом случае и магазин выиграет: платья
станут смотреться привлекательнее, увеличатся продажи, и вы получите возможность
реализовывать свои изделия.
В заключение московский эксперт сравнил условия для бизнес-стартапа в разных
странах и признал, что России в этом смысле
есть куда стремиться.
- К примеру, в том же Израиле государство
дает безвозвратные субсидии (существенные суммы) на написание бизнес-плана, на
само развертывание дела и обеспечивает
двухлетнюю бесплатную бухгалтерско-юридическую поддержку стартаперов.
Сергей Соболев
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«Волга»: ничейный
синдром
Уже пятый подряд матч
ульяновские футболисты
не могут добиться победы
над противниками. Не стала
исключением и последняя
встреча с командой «Носта»
из Оренбургской области.
Чтобы сохранить свое положение в турнирной таблице
первенства страны, «Волга»
с начала сезона отчаянно
боролась за заветные очки.
Упорные тренировки, смелые
тактические приемы, привлечение сильных игроков
способствовали тому, что
поначалу успех сопутствовал
«желтым». Но затем наступил
период, когда матчи, как под
копирку, заканчивались одинаково - с ничейным счетом.
Четыре игры подряд - и ни
одной победы… Болельщики
требовали от своих любимцев
собраться и восстановить
свои позиции.
Именно такого прорыва ожидали от игры в Новотроицке.
Команда «Носта» - давний
соперник «волжан» - в последних шести турах набрала
всего два очка, и, казалось
бы, симбирян ожидал пусть
нелегкий, но уверенный триумф. Действительно, в начале
матча хозяева поля выглядели
не слишком уверенно. И вот
меткий удар игрока «Волги»
Ивана Кузнецова открыл счет.
Успех, казалось, уже в руках.
Но во втором тайме «сталевары» взяли реванш и забили
гол «Волге». До конца встречи
исправить положение так и не
удалось.
Рискнуть реабилитироваться
«волжане» смогут сегодня, 12
сентября, когда в Ульяновск
приедет единоличный лидер
зоны - набережночелнинский
«КамАЗ».

На лыжах
по асфальту
В минувшую субботу состоялась спринтерская гонка на роликовых лыжах за
звание чемпиона города.
Ранее подобные соревнования традиционно проводились в Ленинском районе, а в этом году приобрели
общегородской масштаб.
Организаторами гонки выступили городской Комитет по
делам молодежи, физической
культуре и спорту, детскоюношеская спортивная школа
Ленинского района и депутаты Городской Думы.
Соревнования прошли в пяти
возрастных группах, участие
приняли и представительницы прекрасного пола. Гонка
велась свободным стилем на
дистанциях 300 и 600 метров.
- Первенство проводилось на
очень высоком уровне, а настроение у всех спортсменов
было приподнятое, боевое,
- рассказал тренер детскоюношеской спортивной школы
Ленинского района Сергей
Савельев.
Все участники гонки получили памятные подарки, а
победители в каждой из групп
стали обладателями ценных
призов.

И танки наши быстры!
Казалось бы, совсем недавно
наш маленький провинциальный город считался кузницей
военных кадров: связисты,
танкисты, училище службы
горючего - курсанты и офицеры были украшением города,
девушки вздыхали по ним и
уезжали навсегда из родного Ульяновска с молодыми
лейтенантами. С ликвидацией
военных училищ город заметно погрустнел, но память
о героях, которыми славились все три военных училища, традиции беззаветного
служения Родине остались
навсегда.

На этой неделе бывшие курсанты-танкисты, кадровые офицеры,
отслужившие в войсках не один
десяток лет, будут отмечать свой
профессиональный праздник День танкиста, вспомнят годы учебы и службы в дальних гарнизонах,
вспомнят однокашников и отцовкомандиров, благодаря которым
они и сегодня живут по принципу:
жизнь - Родине, честь - никому.
Гвардии полковник, выпускник
Ульяновского танкового училища 1965 года Юрий Иванович
Плужников еще раз перелистал
страницы боевой славы русских
танкистов, напоминая молодому
поколению о том, как служили,
как воевали, как защищали страну танкисты-ульяновцы.
14 сентября, в День танкиста,
мы в очередной раз будем говорить о героических подвигах
солдат и офицеров, которые служили и служат в бронетанковых
войсках.
С 1946 года у нас в стране стали
официально отмечать этот день
за выдающиеся заслуги танковых

войск в Великой Отечественной
войне, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил бронетанковой
техникой. 9 сентября 1946 года в
Москве на Красной площади были
собраны лучшие представители
этого мужественного рода войск.
Здесь вручались правительственные награды героям-танкистам,
а затем состоялся парад грозной
бронетанковой техники. Участником этого парада был и бывший
начальник Ульяновского гвардейского танкового училища, гвардии
генерал-майор танковых войск
Владимир Львович Табакин.
Слава о мужестве наших танкистов гремела задолго до начала
Великой Отечественной войны. В
декабре 1936 года в числе первых
танкистов, которым было присвоено звание Героя Советского
Союза, был герой войны в Ис-

пании, выпускник Ульяновского
танкового училища Семен Кузьмич Осадчий.
Бойцы-дальневосточники и
весь наш народ никогда не забудут трех героев танкистов
- командира машины Григория
Корнеева, механика-водителя
Константина Пушкарева и красноармейца Григория Колесникова, героически погибших в боях
с японцами у озера Хасан. Когда
самураи окружили подбитую
машину и облили ее горючим, ни
один из бойцов не вышел из танка. Экипаж погиб вместе со своей
боевой машиной. Среди них был
и наш земляк, именем которого
названа улица в Засвияжье.
В 1939 году за мужество, проявленное в боях на реке ХалхинГол, звания Героя Советского
Союза были удостоены выпускники нашего танкового училища

Гонка вокруг Черного озера

В минувшее воскресенье в лесопарковой зоне в
Засвияжском районе состоялись соревнования по
велокроссу среди работников Ульяновского механического завода.
Перед глазами горожан,
выбравшихся погожим утром
выходного дня погулять на
природе или посидеть с
удочкой на Черном озере,

предстала увлекательная
картина: десяток велосипедистов на различных типах
двухколесных машин лихо
мчались по тропинкам, штур-

мовали песчаные склоны,
пробирались сквозь заросли
высокой травы. По словам
организатора соревнований
Михаила Пугача, подобные
гонки молодежная организация предприятия устраивает
регулярно.
- Раньше мы уже гонялись
в Винновской роще, - рассказал Михаил. - А сегодня решили опробовать эту
трассу, проложенную ульяновскими велосипедистами.
Протяженность ее - порядка
четырех километров, есть и
скоростные, и сложные в преодолении участки, требующие
отменного владения велосипедом. Принять участие в гонке может любой желающий
заводчанин, победителям и
призерам достаются памятные подарки.
К чести заводских спортсменов, до финиша дошли
все, обошлось без травм и
поломок. Первым финишировал ведущий специалист
управления производством
Александр Однаков с результатом 20 минут 26 секунд.
Дмитрий Сильнов

события
М. Агибалов, А. Босов, А. Киселев и В. Филатов. Десять воспитанников училища получили
высокое звание Героя за мужество, проявленное во время советско-финской войны.
В годы Великой Отечественной
войны во взаимодействии с другими родами войск танкисты смело и дерзко громили врага. Весь
мир знает имена прославленных
военачальников-танкистов: Рыбалко, Лелюшенко, Ротмистрова,
Богданова, Катукова. Память
лучшего танкиста Великой Отечественной, выпускника нашего
танкового училища Дмитрия Лавриненко увековечена в Африке:
за два месяца боевых действий
герой-танкист уничтожил 52 танка противника.
В Ульяновске помнят и отважного танкиста Геннадия Корюкина. В одном из боев у польской
границы его танк был подбит,
отважный воин направил свою
пылающую машину на немецкую
автоколонну.
Именами героев названы улицы
города, а школа №15 носит имя
Героя Советского Союза Старостина. Школе №34 присвоено
имя Героя России полковника
Стержантова.
Давно нет в Ульяновске прославленных танковых училищ,
но память о них живет. А славные
боевые традиции сохраняют и
приумножают его выпускники и
ветераны - люди, для которых
честь, совесть и достоинство превыше всего.
Совет ветеранов и выпускников Ульяновского гвардейского
танкового командного дважды
Краснознаменного ордена Красной Звезды училища планирует
отметить в воскресенье, 14 сентября, День танкиста. Митинг по
этому поводу начнется в 11.00 на
площади у памятника возле парка
Победы. Выставка фотографий
военных корреспондентов откроется в Доме офицеров в этот
же день в 12.30.
Галина Антончик

Работать со студентами искусство
В октябре на базе Ульяновского
педагогического университета имени
И.Н. Ульянова пройдет Всероссийский семинар-совещание проректоров по воспитательной работе и руководителей органов студенческого
самоуправления.
Мероприятие организовано Российским союзом молодежи, Ассоциацией
студентов и студенческих объединений
России и УлГПУ им. И.Н. Ульянова
при непосредственной поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки. Цель семинара - выработка
консолидированной позиции профессионального сообщества специалистов по
организации воспитательной работы и
руководителей органов студенческого
самоуправления по вопросам повышения эффективности деятельности вне
учебного курса.
В программе мероприятия - встречи с
представителями профильных органов
государственной власти, выставка-презентация достижений воспитательной работы, панельные дискуссии и «круглые
столы» по актуальным аспектам реализации воспитательной работы, включая
вопрос о возвращении критериев внеучебной работы в систему показателей
аккредитации вузов.
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БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-36
12 сентября, 14.00 - «Семья - спасение души» - встреча со священнослужителем.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Виктор», «Волки», «Седьмой гном», «Зип и Зап. Клуб
стеклянных шариков».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Оз: Возвращение в Изумрудный город», «Полный
вперед», «Веселые ребята».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
12 сентября, 14.00 - «Не
нужен клад, коли в семье
лад» - час семейного общения.

БИБЛИОТЕКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
14 сентября, 14.00 в сквере им. Карамзина - закрытие
поэтического сезона «Нескучный сквер», «И пробуждается поэзия во мне».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
12 сентября, 12.00 - «Слепим сами колобка» - мастеркласс и сказочно-краеведческая викторина. 15.00 «Семейные и жизненные
ценности» - беседа для подростков, посвященная Дню
семейного общения. 16.00 «В кругу семьи рождается
душа» - заседание клуба
«Книгочеи».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Избави нас от лукавого»,
«Самолеты: Огонь и вода»,
«Стражи Галактики», «Одержимость Майкла Кинга»,
«Почтальон Пэт».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Избави нас от лукавого»,
«Самолеты: Огонь и вода»,
«Стражи Галактики», «Роковая страсть», «Тарзан»,
«Объезд».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 8-917-611-22-93
12 сентября, 18.30 - «Hemeralopia».
13 сентября, 17.00 - «Тот,
который платит».
14 сентября, 16.00 - «Чудесные странники».

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
44-04-01

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
12 сентября, 12.00 - «В
кругу родных друзей» - семейный квест, посвященный
Дню семейного общения.

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
12 сентября, 13.00 - «Самый умный» - семейная викторина.

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
12 сентября, 13.00 - «Семейные вечера Ульяновых» час истории для учащихся
3-4 классов.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
12 сентября, 13.00 - «В
кругу семьи» - час семейного
общения.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.50 «ДНК» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 20.00, ВЕСТИ
14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Вечная
жизнь. Медицина
будущего» 12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ» 16+
3.30 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ РОУДХИЛЛ»
12.45 «Линия жизни». Шавкат
Абдусаламов
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» 16+
3.00 «СуперИнтуиция» 16+
4.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.20 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.25 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
20.00 «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
4.55 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 3.00 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 2.00 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
15.30, 1.20 «24 кадра» 16+
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 «Большой
спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - СКА
(Санкт-Петербург)
19.15 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
2.00 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс»
(Казань)

РОССИЯ2

15.10 «Academia». Андрей
Линде. «У истока
Вселенной»
15.55 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
17.20 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
17.35 Международный
музыкальный
фестиваль в Вербье.
Сольный концерт
Дениса Мацуева
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова». Алексей
Балабанов
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в
4-х частях»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
22.55 «Кинескоп» 71-й
Венецианский
международный
кинофестиваль
0.00 Д/ф «Импрессионизм и
мода»
0.55 Концерт Фестивального
оркестра Вербье.
Солисты Рено и Готье
Капюсоны
2.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Советник
президента 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Медальон Торсена
12+
15.30 «17 мгновений весны».
Последний дубль 16+
16.25 Х/ф Другой мир -2.
Эволюция 18+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Воины Зу 16+
22.25 «17 мгновений весны».
Последний дубль 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело».
«Тайны Иуды» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Медальон»
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Медальон»
16+
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Параллельные миры»
16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 16+
4.00 «Мужская работа» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
3.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Танки. Уральский
характер». Фильм 2-й
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
22.50 «Специальный
корреспондент». 16+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Заставы в
океане. Возвращение»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»

5.00 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 3.15 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 2.15 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.40, 0.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.35 «Я - полицейский!»
16.40, 21.55 «Большой
спорт»
17.00 Профессиональный
бокс
18.20 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
2.15 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Трон»

РОССИЯ2

15.10 «Academia». Андрей
Линде. «У истока
Вселенной»
15.55 «Кинескоп» 71-й
Венецианский
международный
кинофестиваль
16.40 «Острова». Алексей
Балабанов
17.20 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
17.35 Международный
музыкальный
фестиваль в Вербье.
Рено и Готье Капюсоны
18.20, 1.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Николай Эрдман и
Ангелина Степанова
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в
4-х частях»
22.00 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»

ВТОРНИК 16 СЕНТЯБРЯ
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Бенфика» (Португалия)
- «Зенит» (Россия)
0.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «Квартирный вопрос» 0+
4.45 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.25, 20.00
«Восьмидесятые» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
4.10 «Животный смех» 16+
5.10 М/ф «Каштанка» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ 3. СПАСЕНИЕ»
12+
2.40 «СуперИнтуиция» 16+
3.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.00 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.25 «Школа ремонта» 12+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ
ЗЛА»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 16+
4.15 «Мужская работа» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории».
«Похищение души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Золото
дураков» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Золото
дураков» 16+
02.10 «Кино»: «От заката до
рассвета-2. Кровавые
деньги из Техаса» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Медальон Торсена
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Детский мир 12+
15.30 В. Маяковский. Третий
лишний 16+
16.25 Х/ф Воины Зу 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Эдисон 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 В. Маяковский. Третий
лишний 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

20.10 «Профессия репортер» 16+
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
22.35 «Великая война»
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
1.30 «Ржев». Неизвестная
битва Георгия Жукова»
16+
3.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.20 М/с «Смешарики» 0+
9.30 «Восьмидесятые» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
0.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
17.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 М/ф «Труп невесты» 12+
3.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И
ВОЙНЕ» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.30 М/с «Громокошки» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 17.30 Д/ф
«Рождество Пресвятой
Богородицы»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен
12.45 «Россия, любовь моя!»
Поморы. Сейгод и
навсегда

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.30 «Главные люди» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Мастера». Бондарь
5.30 «За кадром». Узбекистан
6.05 «Человек мира». ЮАР
6.35 «Без тормозов».
Маврикий
7.00 «Панорама дня. Live»
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.40 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
11.45, 15.25 «Большой
спорт»
12.05 «Полигон». БМП-3
13.05 Х/ф «СЛУГА
ГОСУДАРЕВ» 16+
15.45 «Формула-1». Гран-при
Сингапура
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
0.10 «Большой футбол»
1.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
2.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
3.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

13.15 «Гении и злодеи».
Генрих Шлиман
13.40, 0.40 Д/с «В
королевстве растений»
14.30 «Пешком...». Москва
посольская
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный
хор им. Г. Веревки.
Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения
Федора Чеханкова.
Эпизоды
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели».
«Коллекция
Колбасьева»
19.25 «Романтика романса».
«Осенние листья»
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
АНГЕЛОВ»
21.55 «По следам тайны».
«Человек эпохи
динозавров»
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра
1.35 Мультфильм
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
15.35 Тайны еды 16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Сладкий и гадкий
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Выходи за меня
16+
22.35 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Последняя минута»
Сериал 16+
05.20 «Кино»: «Ночные
сестры» 16+
07.15 «Кино»: «Танго и Кэш»
16+
09.15 «Кино»: «Специалист»
16+
11.20 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова 16+
13.20 «Кино»: «Мы из
будущего» 16+
17.00 «Кино»: «Танго и Кэш»
16+
19.00 «Кино»: «Специалист»
16+
21.00 «Кино»: «Руслан» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРАВО НА
НАДЕЖДУ» 16+
2.25 «Мужская работа» 16+
4.55 «Тайны еды» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно-белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» 16+
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
16+
3.35 «В наше время» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.25 «Безотцовщина»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 «Я счастливая!» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
18.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мой белый
и пушистый» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Вдовий пароход» 12+

НТВ
5.55 «Дорожный патруль» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там», где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат россии
по футболу 2014/15 г.
ЦСКА - «Локомотив»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 «Следствие вели...»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 «Дорожный патруль» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+

НТВ

04.45 «По главной улице с
оркестром»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
13.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Вечер
второй 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Вечер
второй. Продолжение
16+
15.50 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любимые
женщины Казановы»
12+
00.35 «Личное дело майора
Баранова» 12+

РОССИЯ1

5.30, 6.10 Х/ф
«МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Меньшов.
«С ним же по улице
нельзя пройти...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 5.00 «В наше время»
12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12+
3.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»
12+

СТС

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.30, 3.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
16+
4.45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.15 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.40 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 4.50 Мультфильмы 0+
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище» 6+
10.45 «Восьмидесятые» 16+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
0.25 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
2.25 «Не может быть!» 16+
4.05 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ2

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 16+
10.25 «Спросите повара» 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Х/ф «СЛУГА
ГОСУДАРЕВ» 16+
11.45, 16.30, 21.45
«Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
15.30 «Я - полицейский!»
16.50 «Формула-1».
Гран-при Сингапура.
Квалификация
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
0.10 Профессиональный
бокс
2.00 «На пределе».
Автомобиль под водой
16+
2.30 «Опыты дилетанта».
Воздухоплаватели
3.00 «За кадром». Таиланд
3.55 «Максимальное
приближение». Бутан
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Главный калибр 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.35 Личная жизнь вещей
16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Криминальная
фишка от Генри 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Сладкий и гадкий
16+
22.40 Как работают машины
16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Черный орел»
16+
05.45 «Отблески» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Кино»: «Мы из
будущего» 16+
00.40 «Кино»: «Ночные
сестры» 16+
02.30 «Кино»: «Руслан» 16+
04.30 «Последняя минута»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Рома» /Италия/ - ЦСКА
/Россия/

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Роковые числа.
Нумерология» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Неединая
Европа». Фильм
Александра Хабарова
12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ» 16+
3.30 «В наше время» 12+

СТС

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ЗА
ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Джакомо Кваренги
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 «Academia». Михаил
Маров «Солнечная
система»
15.55 «Искусственный отбор»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
И РЕБЕНОК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
16+
1.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
16+
2.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.15 «СуперИнтуиция» 16+
5.15 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
5.45 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.25, 20.00
«Восьмидесятые» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
4.10 «Животный смех» 16+
5.05 М/ф «Чиполлино» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 3.15 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 2.15 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
13.00 «Диверсанты».
Полярный лис
13.55 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
14.50 «Диверсанты».
Противостояние
15.45 «Большой скачок».
Парашюты
16.15 «Большой скачок».
Дозаправка топливом в
воздухе
16.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 «Большой
спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск)
0.10 «Я - полицейский!»
1.15 «Наука на колесах»
2.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Ак Барс» (Казань)

РОССИЯ2

16.40 «Больше, чем любовь».
Николай Эрдман и
Ангелина Степанова
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»
17.35 Международный
музыкальный
фестиваль в Вербье.
Гала-концерт в честь
Марты Аргерих
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Гении и злодеи».
Гавриил Илизаров
21.30 75 лет Владимиру
Меньшову. «Монолог в
4-х частях»
21.55 «Власть факта».
«История для всех»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»
1.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»

0.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор»
1.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
4.10 «Главная дорога» 16+
4.45 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
12.15 «Большая семья».
Алексей Герман-мл.
13.10 «Пряничный домик».
«Филигранная работа»
13.35, 0.25 Д/с «В
королевстве растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.55 «Вокзал мечты».
Владимир Васильев в
авторской программе
Юрия Башмета
15.40, 1.55 Д/с «Великое
расселение человека»
16.30 Рене Флеминг
и Дмитрий
Хворостовский.
Музыкальная одиссея в
Петербурге
18.00 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
20.20 «Спектакли-легенды»
«Без вины виноватые».
Запись 1994 г.
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка
и пес»
1.15 «Триумф джаза»
2.45 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
2.25 «Мужская работа» 16+
4.55 «Тайны еды» 16+

12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» 16+
17.00 «Тайны любви» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

РОССИЯК

СРЕДА 17 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Детский мир 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Пинки 12+
15.30 Е. Исинбаева.
Вернуться и победить!
16+
16.25 Х/ф Эдисон 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Миддлтон 16+
22.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.15 Е. Исинбаева.
Вернуться и победить!
16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Берегись
автомобиля» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16+
02.00 «Кино»: «От заката
до рассвета-3. Дочь
палача» 16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 16+
4.15 «Мужская работа» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «КАЗАНОВА»
16+
3.35 «В наше время» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Младший
сын Сталина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
22.50 «Мамина любовь» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Диктатура
женщин»
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол». Лига
европы УЕФА.
«Лилль» /Франция/
- «Краснодар» /Россия/

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми у себя дома»
16+
6.00, 7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 3.20 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 2.20 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.40, 0.10 «Эволюция»
12.00 «Большой футбол»
12.25 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) «Барыс» (Астана)
14.45, 21.55 «Большой
спорт»
15.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
18.55 «Полигон». Десантура
19.25 Х/ф «СЛУГА
ГОСУДАРЕВ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
2.15 «Полигон». БМП-3
3.15 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
3.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+

РОССИЯ2

15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд
Кац»
17.35 Международный
музыкальный
фестиваль в Вербье.
Сольный концерт
Даниила Трифонова
18.10 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «То падаешь, то
летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Кто мы?». Авторская
программа Феликса
Разумовского.
«Первая мировая».
«Мобилизация»
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в
4-х частях»
1.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

ЧЕТВЕРГ 18 СЕНТЯБРЯ
1.00 «Лига европы УЕФА».
Обзор»
1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
3.35 «Дачный ответ» 0+
4.40 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.25, 20.00
«Восьмидесятые» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
13.20, 0.00 «6 кадров» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
4.10 «Животный смех» 16+
4.40 М/ф «Смех и горе у Бела
моря» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» 16+
1.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16+
3.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.55 «СуперИнтуиция» 16+
5.55 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Новости культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Х/ф «БАГСИ
МЭЛОУН»
12.50 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!»
Семейные обряды
адыгейцев
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.10 «Academia». Михаил
Маров «Солнечная
система»

0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 16+
4.20 «Мужская работа» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Титаник».
Репортаж с того света»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пуп Земли»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Пассажир
57» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Пассажир
57» 16+
01.40 «Чистая работа» 12+
02.30 «Кино»: «Как громом
пораженный» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Пинки 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Принцесса
Малабара 12+
15.30 В. Зайцев. Всегда в
моде 16+
16.25 Х/ф Миддлтон 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Призрак с
шофером 16+
22.25 «Текущий момент» 16+
22.55 В. Зайцев. Всегда в
моде 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Заговор диетологов»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Т/с «ДЭВИД БОУИ» 16+
2.00 Х/ф «КАНКАН»
4.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
00.00 «Крепкий брак» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.30 «Брат за брата».
Послесловие к третьему
сезону» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.20 «Авиаторы» 12+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Тайны еды» 16+
5.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10, 23.00 «Звездная
жизнь» 16+
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
16+
2.25 «Мужская работа» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 0.20 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
15.45, 0.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.15 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
20.20 Смешанные
единоборства. Денис
Гольцов (Россия)
против Бретта
Роджерса (США) 16+
2.25 Top Gear. Тысяча миль по
Африке 16+
3.25 «Мастера». Бондарь
4.00 «За кадром».
Узбекистан. Бухара
4.30 «Человек мира». ЮАР

РОССИЯ2

16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат
Кабалье. По ту сторону
музыки»
19.15 «Смехоностальгия».
Евгений Весник
19.45, 1.55 «Иcкатели».
«Печать хана Гирея»
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
22.05 «Линия жизни». Леонид
Десятников
23.20 Х/ф «МАМАРОШ»
1.15 Российские звезды
мирового джаза

ПЯТНИЦА 19 СЕНТЯБРЯ

2.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
4.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Восьмидесятые» 16+
11.00, 16.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.50 «Студенты» 16+
1.20 «Хочу верить» 16+
2.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
4.50 М/ф «Двенадцать
месяцев» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 3.40 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
4.40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.05 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
6.30 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50, 2.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес
Татаев»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.10 Д/ф «То падаешь, то
летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Титаник».
Секрет вечной жизни»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Это любят даже
ангелы» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Сон. Тайная
власть» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Скрытые
под водой» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Опасный
человек» 18+
01.50 «Кино»: «Эквилибриум»
16+
03.50 «Кино»: «Черный орел»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Принцесса
Малабара 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дети без
присмотра 12+
15.30 Г. Волчек. Новый образ
к юбилею 16+
16.25 Х/ф Призрак с
шофером 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Криминальная
фишка от Генри 16+
22.55 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.25 Г. Волчек. Новый образ
к юбилею 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся
на основании Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), (ИНН
7303008900, ОГРН 1027300001354), сообщает о результатах 6-го
этапа торгов посредством публичного предложения (объявление
№77031085474 в газете «Коммерсантъ» №53 от 29.03.2014, газета
«Ульяновск сегодня» №29 от 01.04.2014), состоявшихся 02 сентября
2014 года (проводимых в период с 15 мая 2014 года по 17 сентября
2014 года).
Победителем торгов по лоту №24 является ООО «ТМ Капитал» (ИНН
7709549925). Предложенная цена - 19 260 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту №76 является Кудрявцев Максим Алексеевич. Предложенная цена - 604 313,77 рублей.
Победителем торгов по лоту №82 является Леванов Сергей Анатольевич. Предложенная цена - 938 741,77 рублей.
Победителем торгов по лоту №104 является Погорелов Николай
Петрович. Предложенная цена - 810 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту №137 является Заикин Иван Владимирович. Предложенная цена - 55 681,56 рублей.
Победителем торгов по лотам №№146, 148 является Кузнецов Алексей Александрович.
Предложенная цена соответственно - 22 254,21 и 80 262,09 рублей.
Сведения о заинтересованности Победителей по отношению к Банку,
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Торги оставшимися лотами продолжаются.
В связи с предстоящим учреждением Ульяновской городской общественной организации «Украинская местная национально-культурная
автономия» 16 октября в 17.00 в библиотеке №17 (ул. Верхняя Полевая, 13) состоится собрание учредителей.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Гаража наземного по бульвару Западному, восточнее дома №15. Ориентировочная площадь земельного
участка 18,0 кв. м.
2. Гаража наземного по проезду Караганова, западнее жилого дома №3 по проспекту 50 лет ВЛКСМ. Ориентировочная площадь земельного участка 105,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Объекты инженерной инфраструктуры (комплектной трансформаторной подстанции ГКТП) юго-западнее
жилого дома №32А по ул. Каштанкина. Ориентировочная площадь земельного участка 16,0 кв. м.
в Ленинском районе:
1. Торговый павильон южнее дома №148 по ул. Радищева. Ориентировочная площадь земельного участка 20,0 кв. м.
2. Объектов физкультуры и спорта, район Соловьева оврага, в границах ул. Урицкого, ул. Карла Маркса, проспекта Нариманова. Ориентировочная площадь земельного участка 350 000,0 кв. м.
Заволжский район:
1. Стоянки автомобильного транспорта северо-западнее земельного участка по ул. Димитрова, д. 10 А. Ориентировочная площадь земельного участка 7 104,93 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта по ул. 40-летия Октября (рядом с автостоянкой «Ланцет»), с кадастровым номером 73:24:020609:37. Ориентировочная площадь земельного участка 181,22 кв. м.
3. Стоянки автомобильного транспорта по ул. Димитрова (севернее комплекса «Олимп»), с кадастровым номером 73:24:020609:41. Ориентировочная площадь земельного участка 1 237,22 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий к земельному участку по 1 пер. Благодатному, д. 9/5. Ориентировочная площадь
земельного участка 132,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий с северо-восточной стороны к земельному участку по ул. Свободы, д. 16. Ориентировочная площадь земельного участка 208,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2014

№4494

Об утверждении муниципальной программы «Согласие»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Согласие» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с
01.01.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
(по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города
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№83 // Пятница, 12 сентября 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ульяновска от 09.09.2014 №4494
Муниципальная программа «Согласие»
Паспорт Программы

1.
Наименование Муниципальная программа «Согласие» (далее - Программа)
программы
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Правовые основы Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
для разработки
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Устав муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы от 30.06.2010 №67
3. Заказчик
Про- Администрация города Ульяновска. Адрес: 432063, ул.Кузнецова, д. 7.
граммы
Телефон: (8422) 41-45-08; e-mail: meria@mv.ru
4. Руководитель Про- Заместитель Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным
граммы
связям). 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7; Телефон: (8422) 27-25-23
5. Исполнитель Про- Отдел по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации города
граммы
Ульяновска. 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7; тел.: 42-57-06, e-mail: soglasie-adm@mail.ru;
Управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска.
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7; тел.: 42-58-07, e-mail: press@ulmeria.ru;
6.
Соисполнители Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Программы
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14; тел.: 27-43-01, e-mail: 420859@bk.ru
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска.
432063, г. Ульяновск, ул.Льва Толстого, д. 44; тел.: 27-04-83, e-mail: kdm-uln@mail.ru
Цель Программы:
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
7. Цель и задачи Про- Задачи Программы:
граммы
1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений.
2. Обеспечение этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
8. Сроки и этапы реализации Программы 2015-2018 годы без разделения на этапы

9. Перечень основных
мероприятий
программы

10. Объемы и источники финансирования

Основные мероприятия Программы распределяются по следующим разделам:
1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде.
2. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Ульяновска.
3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
4. Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» с институтами гражданского общества.
5. Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на территории муниципального образования «город Ульяновск».
6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
Общий объем финансирования Программы составляет 10 322 тыс. рублей за счет средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», в том числе по годам:
2015 год - 2 430,5 тыс. рублей;
2016 год - 2 630,5 тыс. рублей;
2017 год - 2 630,5 тыс. рублей;
2018 год - 2 630,5 тыс. рублей

11. Ожидаемые комероприятий Программы позволит обеспечить совершенствование условий для гарнечные результаты Реализация
моничного развития межнациональных отношений и этнокультурной комфортности для жителей
реализации
Про- муниципального
образования «город Ульяновск»
граммы
Контроль за исполнением мероприятий Программы возлагается на руководителя Программы.
Руководитель Программы представляет:
- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление
администрации города Ульяновска информацию об использовании финансовых средств в целом
12. Система контроля по Программе;
за исполнением Про- - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий Программы, в Управление по экономике, стратегическому
граммы
планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном периоде;
- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Управление по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном году
В результате реализации Программы к 2018 году прогнозируется
- увеличение количества национальных общественных организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий программы на территории муниципального образования «город Ульяновск», до 10;
- увеличение количества социально значимых мероприятий, проведенных национальными общественными организациями, до 50;
70 мигрантов мероприятиями Программы;
13. Целевые индика- -- охват
проведение 11 социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиоторы Программы
нальных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- размещение в печатных СМИ и на телевидении информационных материалов в количестве 32,
посвященных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию.
Показатели целевых индикаторов на 2015-2018 годы указаны в приложении №2 к Программе
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Необходимость разработки Программы вызвана постановкой новых задач в сфере государственной национальной политики, определенных в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666).
Проблемы, связанные с проявлением ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма,
терроризма сохраняют актуальность и в настоящее время. В основе этих проблем лежат бытовые конфликты, закрепленные
в информационной среде и общественном сознании как межнациональная рознь.
Основой этнического самоопределения для большинства горожан является их конфессиональная принадлежность.
И, несмотря на то, что многие из жителей города остаются носителями светского мировоззрения, при обострении этнических
противоречий конфессиональная принадлежность может оказать серьезное влияние на стабильность социально-культурных процессов в обществе.
Межнациональная политика в муниципальном образовании «город Ульяновск» является составной частью межнациональной
политики Ульяновской области, базирующейся на конституционных принципах единства и целостности страны, равноправия
и свободного этнического самоопределения населяющих ее народов, построения и развития открытого гражданского общества, и является неотъемлемой частью политики по укреплению национальной безопасности Российской Федерации.
Современная этнополитическая ситуация и основные тенденции ее развития в муниципальном образовании «город Ульяновск» обусловлены комплексом исторических, социально-экономических, этноконфессиональных, этнокультурных факторов и миграционной обстановкой.
Ульяновск - один из многонациональных городов Поволжья. В этнокультурном отношении состав населения города сложный - более 110 этнических сообществ, из которых самые многочисленные - русские (77%), татары (10%), чуваши (7%),
мордва (1,3%). Постоянно проживают в городе азербайджанцы, армяне, вьетнамцы, таджики, узбеки, украинцы, цыгане.
На сезонные заработки приезжают граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама.
Объективные факторы, обусловленные процессами социального расслоения, интенсивностью миграции, изменением традиционных ценностей и идеалов общественной жизни, сохраняют тенденции к усилению социальной и межэтнической напряженности, ухудшению криминогенной обстановки, возникновению этнических и социальных границ между различными
группами жителей Ульяновска.
В связи с этим возникает необходимость изучения состояния и прогнозирования развития межнациональных отношений
в муниципальном образовании «город Ульяновск», в систематизации работы по укреплению межнационального согласия,
снижению конфликтного потенциала в обществе посредством консолидации национально-культурных объединений и этнических групп на конструктивной основе, привлечению их к участию в реализации программ по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск», к активизации взаимодействия с администрацией города
Ульяновска.
При этом важным становится просветительско-профилактическая работа с детьми и молодежью в вопросах этнокультурного
многообразия сообщества горожан, формирование позитивной информационно-культурной среды и управленческих стратегий по снижению уровня межнациональной напряженности.
Социально-экономическое развитие города невозможно без поддержания стабильности в ульяновском сообществе, определения приоритетов и организационных мер администрации города по принятию практических решений в сфере регулирования социальных отношений с учетом этнической, языковой и иной специфики межнационального взаимодействия.
Для этого необходимо применение методов программно-целевого управления:
- системная просветительская и образовательная деятельность с различными возрастными группами населения, в целях
формирования у граждан различных национальностей, проживающих на территории муниципального образования «город
Ульяновск», осознания их принадлежности к единой российской нации;
- реализация комплекса мер для поддержания стабильности в сфере межэтнических отношений путем реализации совместных социальных, этнокультурных и общегородских досуговых мероприятий;
- повышение эффективности межотраслевой и межведомственной координации, согласованности усилий органов исполнительной власти муниципального образования «город Ульяновск» и национальных сообществ и организаций при принятии
управленческих решений, влияющих на межэтнические отношения.
2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;
- обеспечение этнокультурного развития народов, проживающих на территории мун6иципального образования «город
Ульяновск».
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2015-2018 годах. Выделение этапов не предусмотрено, поскольку программные
мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
4. Система программных мероприятий
Реализация мероприятий структурируется в соответствии с решением предусмотренных Программой задач. Перечень
основных мероприятий, включая сроки, исполнителей, объем финансирования по годам отражены в приложении №1 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Ульяновской
Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год
и плановый период.
Общий объем финансирования Программы в течение 2015-2018 годов составит 10 322 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:
№

Разделы Перечня
Программных мероприятий

Объем
финансирования, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018 Итого
400
400
400
400
1 600

1 Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде
Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном про- 480,5 480,5 480,5 480,5
2 странстве
Ульяновска
условий для социальной и культурной адаптации и интеграции ми- 100
3 Создание
200
200
200
грантов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональполитики. Совершенствование взаимодействия органов местного
4 ной
800
800
800
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» с инсти- 800
тутами гражданского общества
Создание благоприятной информационной среды межнационального
5 взаимопонимания на территории муниципального образования «город 450
450
450
450
Ульяновск»
Диагностика
этноконтактной
и
межконфессиональной
ситуации
на
терри6 тории муниципального образования «город Ульяновск»
200
300
300
300
Всего по годам:
2 430,5 2 630,5 2 630,5 2 630,5

Объем финансирования по
Исполнитель и соисгодам, тыс. руб.
полнители
2015 2016 2017 2018 Итого
1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде
Отдел по вопросам межОрганизация и проведение
национальных и межмероприятий по формиконфессиональных
отрованию у молодежи тоБюджет мунициношений администрации
и уважения к 2015- пального обра1.1 лерантности
Ульяновска,
представителям других на- 2018 зования «город 400 400 400 400 1600 города
Комитет по делам молодеродов, культур, религий, их
Ульяновск»
жи, физической культуре
традициям и духовно-нрави спорту администрации
ственным ценностям
города Ульяновска
Итого по разделу 1:
400 400 400 400 1600
2. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Ульяновска
Проведение традиционных
национальных праздников:
Бюджет муници- 280,5 280,5 280,5 280,5 1 122 Управление культуры и
«Масленица»
2015- пального обра- 50
организации досуга на2.1 «Сабантуй»
50
50
50
200 селения
2018 зования «город
администрации
«Акатуй»
50
50
50
50
200 города Ульяновска
Ульяновск»
«Кизэнь ваостома» (Шум50
50
50
50
200
брат)
Бюджет мунициУправление культуры и
Проведение благотворипального обра- 30
досуга на2.2 тельной акции «Пасхаль- 201530
30
30
120 организации
2018
зования
«город
селения администрации
ная радость для всех»
Ульяновск»
города Ульяновска

№
п/п

Срок
реализации

Источник финансирования

Бюджет мунициУправление культуры и
Проведение
праздника
пального обрадосуга на2.3 семьи, любви и верности 201520
20
20
80 организации
2018 зования «город 20
селения администрации
«День Петра и Февроньи»
Ульяновск»
города Ульяновска
Итого по разделу 2:
480,5 480,5 480,5 480, 5 1 922
3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
Организация и проведение
Отдел по вопросам межБюджет муницимероприятий,
способи межпального обра- 100 200 200 200 700 национальных
3.1. ствующих социальной и 2015конфессиональных от2018
зования
«город
культурной адаптации и
ношений администрации
Ульяновск»
интеграции мигрантов
города Ульяновска
Итого по разделу 3:
100 200 200 200 700
4. Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональной политики.
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
с институтами гражданского общества
Предоставление субсидий
некоммерческим организациям в связи с проведением
мероприятий, направленОтдел по вопросам межных на укрепление межБюджет муницинациональных и межсогласия, 2015- пального обра4.1 национального
конфессиональных отсохранение и развитие 2018 зования «город 800 800 800 800 3 200 ношений
администрации
языков и культуры народов
Ульяновск»
города Ульяновска
России, проживающих на
территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Итого по разделу 4:
800 800 800 800 3 200
5. Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
Размещение в печатных
СМИ и на телевидении
информационных
материалов,
посвященных
истории, культуре и традиБюджет мунициУправление по внешним
современной жизни 2015- пального обрасвязям и взаимодействию
5.1 циям,
народов, формирующих 2018 зования «город 450 450 450 450 1800 со СМИ администрации
уважительное отношение к
Ульяновск»
города Ульяновска
представителям различных
национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию
Итого по разделу 5:
450 450 450 450 1800
6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Организация проведения
социологических исследоОтдел по вопросам межмунициваний по вопросам межна- 2015- Бюджет
национальных и межобра6.1 циональных и межконфес- 2018 пального
конфессиональных отзования «город 200 300 300 300 1100 ношений
сиональных отношений в
администрации
Ульяновск»
муниципальном образовагорода Ульяновска
нии «город Ульяновск»
Итого по разделу 6:
200 300 300 300 1100
Всего по программе:
2430,5 2630,5 2630,5 2630,5 10322
Приложение №2
к Программе
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Согласие»

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование целевого индикатора
Количество национальных общественных организаций, вовлеченных в реализацию программы на
территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Количество социально значимых мероприятий,
проведенных национальными общественными
организациями

ЕдиИсточник
ницы
информации измерения

№программных
мероприятий

Проведение
мониторинга единиц

1.1, 2.2, 2.3

7

8

10

10

Перечень ме- единиц
роприятий

выКоличество мигрантов, охваченных мероприятия- Акты
полненных
ми Программы
услуг
Количество проведенных социологических иссле- Акты
дований по вопросам межнациональных и меж- п о л н е н нвыых
конфессиональных отношений в муниципальном услуг
образовании «город Ульяновск»
Количество информационных материалов, посвященных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное Акты
выотношение к представителям различных нацио- п о л н е н н ы х
нальностей, способствующих межнациональному услуг
взаимопониманию, размещенных в печатных СМИ
и на телевидении

Значение целевого
индикатора
2015 2016 2017

2018

2.1, 4.1

50

50

50

50

человек
в год

3.1

10

20

20

20

единиц

6.1

2

3

3

3

Единиц
в год

5.1

8

8

8

8

Приложение №3
к Программе

1 922
700

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Согласие»

3 200

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Согласие» (далее - Программа) осуществляется согласно
целевым индикаторам.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится на основании достижения индикаторов и рассчитывается по формуле:
Хi = аi/вi х 100,
где:
Хi - оценка эффективности i-го индикатора;
аi - фактическое исполнение i-го индикатора;
вi - плановое значение целевого i-го индикатора;
Интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы есть среднее значение суммы эффективности всех
целевых индикаторов и рассчитывается по формуле:

1 800
1 100
10 322

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения
Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам финансирования, согласованности действий участников Программы и направленных на достижение намеченных результатов.
Руководитель Программы осуществляет общее руководство, определяет механизм реализации Программы и осуществляет
управление реализацией Программы через исполнителя и соисполнителей Программы.
Руководитель Программы представляет:
- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации города
Ульяновска информацию об использовании финансовых средств в целом по Программе;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования
мероприятий Программы, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестиций администрации города
Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном периоде;
- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном году.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным администрацией города Ульяновска.
Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Методика оценки эффективности реализации Программы
Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на
достижение цели Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, являющиеся критерием выполнения
ее мероприятий для достижения цели Программы.
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых
значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении №3 к Программе.

Х1 + Х2 + …Хn
Е=----------------------- х 100,
n
где:
Е - интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы;
Х1 + Х2 + …Хn - оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору Программы;
n - количество целевых индикаторов Программы.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
при значении показателя эффективности менее 50 процентов реализация Программы признается неэффективной;
при значении показателя эффективности от 50 до 80 процентов реализация Программы признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности от 80 до 100 процентов реализация Программы признается эффективной;
при значении показателя эффективности более 100 процентов реализация Программы признается высокоэффективной.
Фактическое исполнение индикаторов выявляется из следующих источников информации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия

5.

Наименование целевого индикатора

Источник к информации

Количество национальных общественных организаций, вовлеченных проведение мониторинга отделом по вопросам
в реализацию программы на территории муниципального образова- межнациональных и межконфессиональных
ния «город Ульяновск»
отношений администрации города Ульяновска
перечень мероприятий, проводимых нациоКоличество социально значимых мероприятий, проведенных нацио- нальными
общественными организациями в
нальными общественными организациями
течение года
Количество мигрантов, охваченных мероприятиями Программы
акты выполненных услуг
Количество проведенных социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в муни- акты выполненных услуг
ципальном образовании «город Ульяновск»
Количество информационных материалов, посвященных истории,
культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих
уважительное отношение к представителям различных националь- акты выполненных услуг
ностей, способствующих межнациональному взаимопониманию,
размещенных в печатных СМИ и на телевидении
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путешествие

В Белоруссию - на «семерке»:
как это делается
№83 // Пятница, 12 сентября 2014 г.

Этим летом четверо ульяновцев совершили
автовояж в соседнюю братскую республику. Всего
было пройдено более 3-х тысяч километров. О том,
чем примечателен сегодня туризм в Белоруссию,
особенно если поездка совершается через
провинциальную часть России, рассказывается в
этих путевых заметках.
Идея поехать в Белоруссию
зрела несколько лет - тем более
что в нашей компании друзей,
вместе с которыми я путешествую
уже не один год, нашелся свой
«кровный» белорус, никогда не
бывавший на своей исторической
родине.
Основной целью поездки был
банальный «сравнительный»
туризм (как «у нас» и как «у
них»), но, естественно, ограничиться только этим мы не могли.
Все-таки на пути до соседней
республики располагается более
полутора тысяч километров российских городов и весей, есть,
как говорится, что посмотреть и
сравнить.
Кроме того, наша путешествующая группа состояла в основном
из филологов - именно этим отчасти оправдывался выбранный
нами маршрут. Промчаться мимо
и не заехать в родовые имения
Лермонтова, Тургенева, Льва
Толстого, жены Пушкина Натальи
Гончаровой… Одним словом, без
этого поездка утратила бы половину своей прелести.

Экономический расклад
Поскольку путешествие имело
вполне конкретную цель, мы
были вынуждены продумать все
его детали - в том числе такие немаловажные моменты, как места
ночевок и необходимый «объем
наличности». Маршрут также был
проложен заранее: Ульяновск
- Пенза - Тамбов - Орел - Гомель
- Могилев и обратно - через Смоленск, Калугу, Тулу и Рязань.
Кульминацией нашего автовояжа решено было сделать вовсе не
столичный Минск, а небольшое
сельцо Птичь, которое находится в 40 километрах от главного
города Белоруссии. Дело в том,
что именно здесь располагается
большой музейный комплекс
«Дудутки» - целая этнографическая деревня под открытым
небом. Уж если искать «национальное белорусское» (а зачем
еще ехать в соседнюю страну?),
то именно в Дудутках. На том и
порешили.
Добавлю, что в качестве транспортного средства была выбрана
вазовская «семерка» - не столько
из-за патриотических соображений, сколько по принципу «на
безрыбье и рак рыба», то бишь
в связи с тотальной безлошадностью большинства участников
поездки.
Что касается ночевок, то тут
мы также долго не колебались и

избрали уже не раз испытанный
способ. За день до очередного
«пункта назначения» путем несложных манипуляций с планшетником находились объявления о
сдаваемых посуточно квартирах.
Далее следовал звонок хозяину
жилплощади и - вуаля! - в каждом
городе нас ждал и стол, и дом.
Кстати, выходило значительно
дешевле и удобнее гостиницы.
На всякий случай в темном
багажнике вазовского детища
была скрыта и четырехместная
палатка - на обратном пути по
дорогам Смоленщины она нас
очень выручила.

Пенза - Тамбов - Орел
До Пензы мы ехали через Кузоватово. Из запомнившегося:
много подсолнухов - до самого горизонта; изредка попадались такие участки асфальта, на которых
удавалось развивать скорость до
положенных 90 км в час, и машина
от этого не приходила в изрядный
металлический трепет.
В Пензе сняли квартиру не так
далеко от исторического центра
города. Судя по сохранившимся
в наших цифровиках фотографиям, Пенза - это город, где есть
памятник Белинскому, билборды
с цитатами из Лермонтова и неплохая набережная возле Суры с
утками и пешеходным мостиком
в стиле «а-ля Бруклинский».
Ленин на центральной площади
Пензы, в отличие от аналогичного
памятника в Ульяновске, держит
правую руку в кармане брюк.
Больше запомнилось посещение лермонтовской усадьбы в
Тарханах. Здесь и пруд, и приобщение к высокому в виде подлинных вещей поэта.
В Тамбове (там мы очутились
уже на следующий день) всех
более порадовала прогулка на
прогулочном катере по местной
реке Цне. Кстати, речная инфраструктура - в том числе развлекательная - в Тамбове вне конкуренции: тут тебе и почти часовые
прогулки на катерах по самым
красивым набережным города по
очень демократическим ценам,
и удачно пристроившиеся возле
самой Цны различные кафе и
рестораны. Главный символ города, по понятным причинам, волк.
«Нахолодильные» магниты с его
изображением были немедленно
куплены - и в Орел. На все путешествие мы запланировали 10 дней,
так что надо было торопиться.
К сожалению, был выбран
маршрут до Орла по знаменитым

В Дудутках в национальном костюме

Мельница в Дудутках

тульским дорогам (поехали через
городок Ефремов). Ямы и ухабы
на этом участке - просто фантастические. Результат - порвали
обе реактивные тяги; владельцы
вазовских авто знают, что это
такое. Одну деталь заменили в
орловском СТО, другую - втридорога - уже на самой границе
с Белоруссией. Не забыли мы
купить и белорусскую «зеленую
карту» - российская автостраховка на территории республики не
действует.

Пограничье
Собственно говоря, границы
- той границы, которая, кажется,
должна быть между двумя государствами, - мы и не заметили.
Да, несколько фигур в форме
где-то промелькнули на обочине,
но никаких проверок, досмотров,
остановок не было - ни туда,
ни на обратном пути. Кто знает
- может, спасал безобидный вид
«семерки»?
Первое, о чем нельзя промолчать - пусть это и будет тривиально - это, конечно, качество
белорусских дорог. Как этого
добивается «батька» Лукашенко
- одному Богу ведомо. Сам цвет и
«консистенция», что ли, асфальтового покрытия дорог республики здесь в корне отличаются
о тех, что привычны российскому
глазу. Когда знаки возвестили о
том, что скоростное ограничение
- 120 км в час, и наша «семерочка», словно вытянувшись
вперед, пошла столько километров, сколько ей разрешили, мы
поняли, что водительский рай
где-то рядом.
Почти на протяжении всей трассы до Гомеля и дальше лесная полоса вдоль дороги огорожена металлической сеткой: и животные
не выбегут, и заехать в лес, чтобы
намусорить, не получится.

Гомель
В Гомель приехали уже ближе
к вечеру, остановились также в
квартире, сдаваемой посуточно.
Заплатили за отличную трехкомнатную квартиру 1500 рублей (в

Гомельский дворцово-парковый ансамбль

конвертации на наши деньги).
Вообще, белорусские «зайчики»
- это отдельная тема: цены в магазинах сначала немного пугают,
но затем привыкаешь. Достаточно сказать, что 100 российских
рублей равны сейчас около 30
тысячам белорусских.
Красоту вечернего Гомеля
нужно описывать стихами. Особенно хорош дворцово-парковый
ансамбль, который мы посетили еще раз утром. Несколько
исторических зданий - дворец
Румянцевых-Паскевичей, собор
святых Петра и Павла плюс отличная парковая зона с белками,
фонтанами и лебедями. Тут же
благоустроенная набережная
реки Сож, беседки и пешеходные
мостики. В общем, только здесь
можно было бы провести целый
день, но такой роскоши мы себе
позволить не могли. Нас ждала
другая Белоруссия…

Дудутки
В этнографической деревне мы
решили остановиться на ночь в
местной гостинице. В итоге нам
удалось погулять по селу в вечернее время, а уже утром мы попали
в сам музейный комплекс.
Если коротко, то Дудутки - это
современный и со вкусом сделанный бизнес-проект, ориентированный именно на туристов,
желающих приобщиться к «на-

циональному белорусскому».
Здесь можно увидеть и купить
все - от белорусской одежды
до гончарных и бондарских изделий. Есть подлинные вещи и
даже подлинные архитектурные
постройки - например, ветряная
мельница. В Дудутках можно
попробовать и узнать рецепты
традиционных сыров, хлеба
и самогонки. Кстати, данный
музейный комплекс - одно из
немногих мест Белоруссии, где
официально разрешено гнать и
продавать продукты самогоноварения.
Если же читатель возжелает
подробностей, то у музейного
комплекса есть свой сайт, куда
и отсылаю всех жаждущих http://www.dudutki.by.
Эпилог
Описывать возвращение в Ульяновск не буду - за неимением места на газетной странице. Но не
могу удержаться от того, чтобы
не сказать о том, что в Могилеве
- отличная католическая церковь
(костел) и уже много лет практикующийся раздельный сбор
городского мусора (бумагу - в
один контейнер, бутылки - в другой и т.п.). Ну и, конечно, стоит
упомянуть о Ясной Поляне Льва
Николаевича. Будете в Тульской
области - не проезжайте мимо,
нисколько не пожалеете!
Путешествовал
Евгений Нувитов

культура
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Осень - пора творческая
Необычайно насыщенным
культурными мероприятиями
будет этот сентябрь в
Ульяновске. О главных
из них шла речь на прессконференции с министром
культуры и искусства области
Татьяной Ившиной.

Не первый год в регионе проводятся
фестивали, выставки и конкурсы в честь
великих земляков - Ивана Гончарова,
Николая Карамзина, Аркадия Пластова.
С именем последнего связана ассамблея
художников «Пластовская осень», в рамках которой запланирована обширная
программа, где все желающие смогут
не только познакомиться с творчеством
живописца, но и оценить творения современных авторов.
- В этом году был организован фонд
поддержки изобразительного искусства
«Пластовская осень», - объяснила Татьяна
Ившина. - Фонд станет платформой для
организации и проведения мероприятий
по привлечению инвесторов для реализации крупных проектов в области культуры.
Первым мероприятием фонда стала выставка ульяновского живописца Николая
Антонова «Святая Русь», открывшаяся в
Информационном центре атомной отрасли 9 сентября.
А 11 сентября в Ленинском мемориале
начала работу персональная выставка
узбекского художника Масута Фаткулина «Живопись. Избранное». В экспозиции представлены работы Фаткулина,

созданные им в 70-80-е годы прошлого
века, а также ряд новых полотен, в том
числе портреты первых лиц России, Европы и США.
Сегодня в 15.00 в выставочном зале
художественного музея на бульваре Новый Венец открывается выставка «Дар
Московского союза художников Ульяновскому областному художественному
музею». Союз объединяет более шести
тысяч живописцев самой различной направленности. Посредством конкурса
было отобрано 52 уникальных произведения, которые и пополнят коллекцию
ульяновского музея. Дар поистине уникален: ориентировочная стоимость полотен составляет порядка 30 миллионов

рублей. Выставка уже экспонировалась
в Москве и получила множество положительных отзывов.
Особое внимание в ходе пластовских
мероприятий будет уделено молодым
авторам, которые делают первые самостоятельные шаги в искусстве. Их творчеству посвящена выставка в Ленинском
мемориале, открывшаяся в минувший
четверг. Участниками экспозиции стали
живописцы из Москвы, Грозного, Краснодара, Перми, Ставрополя, Волгограда
и других городов. Будет представлена
живопись, графика и скульптура, всего
131 произведение. Среди экспонентов
- лауреаты пластовской премии 2011 и
2012 годов Елена Степура и Александра
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Радевич. Характерной чертой выставки
является то, что все работы выполнены
в жанре реализма, то есть отражают
видение современного мира глазами
молодых авторов.
- Что же касается наследия самого Аркадия Пластова, то в этом году решено
издать альбом «Вслед за Пушкиным…»,
в котором будут собраны иллюстрации к
книге «Капитанская дочка», - продолжила
рассказ Татьяна Ившина. - Это будет первым опытом подобного рода не только в
Ульяновске, но и в России вообще. Планируется, что в альбом войдут шестнадцать
иллюстраций, представляющих одну из
главных тем в творчестве художника - пугачевского восстания.
А вот Пластовскую премию в этом году
решено не вручать. По словам министра
культуры и искусства, в ближайшем
будущем конкурс на соискание премии
возобновится. Премиальный фонд будет составляться на основе партнерства
региональных властей и представителей
бизнеса.
Также этой осенью планируется возрождение аграрного фестиваля «Хлебный
праздник», который пройдет во многих
муниципальных образованиях и объединит выставку сельхозтоваропроизводителей и фольклорные фестивали. Кроме
того, в рамках культурных мероприятий
запланировано выступление хора китайских студентов и живые концерты детских коллективов и оркестра народных
инструментов.
- Развитие культуры напрямую влияет
на экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности региона,
- подчеркнула Татьяна Ившина. - Недавно
я беседовала с представителем крупной
компании, который рассказал, что начал
рассматривать Ульяновскую область в качестве партнера, побывав на «Пластовской
осени». В этом несомненная заслуга всех
сопричастных к сохранению культурного
богатства нашего региона.

Мишель Уолкер: «Ульяновцы
пели вместе со мной»

В минувшее воскресенье на сцене Ленинского
мемориала выступила знаменитая нью-йоркская
джазовая вокалистка Мишель Уолкер, посетившая наш
город в рамках своего российского гастрольного тура
с петербургским квартетом Алексея Черемизова.
Настоящий джаз, как и классика, - вне моды. В этом могли убедиться все, кто был в тот вечер в
Большом зале Ленинского мемориала. Тон задавало настроение,
словно погружающее в атмосферу 20-30-х годов прошлого века,
когда костюмы были изысканны,
манеры изящны, а жизнь несравненно более размеренна,
нежели современная. Отрадно
отметить, что среди слушателей
было много молодежи, кому не
чуждо настоящее искусство.
С первых же аккордов, зазвучавших со сцены, ощущение прикосновения к чему-то большо-

му и прекрасному усилилось. В
качестве «разогрева» выступал
ульяновский оркестр «Академик
Бэнд». Заводные мелодии, которые исполнял еще Глен Миллер,
так и тянули пуститься в пляс
под ритм ударных инструментов.
На редкость органично звучала
электрическая бас-гитара, используемая «академиками» вместо традиционного контрабаса. А партии
духовых инструментов невольно
заставляли вспомнить фразу из
фильма «Мы из джаза» о том, что
импровизация - это полет души.
Мишель Уолкер, вышедшая на
сцену с квартетом Алексея Чере-

мизова, с первых же секунд покорила ульяновских меломанов
неповторимой манерой исполнения. Мелодия ее голоса, в которой звучали отголоски улиц Гарлема, шепот волн тихоокеанского
побережья вкупе с привкусом
современной Америки, заполнила весь зал и словно повисла
в воздухе, лаская слух каждого
слушателя. Во время импровизаций публика начинала отбивать
ритм в такт ее вокальным ходам.
Местами ее соло напоминали
выступления легендарного певца
70-х - Роберта Планта, который
своим голосом мог вытянуть
мелодическую линию, сходную
с гитарной. До самой финальной
композиции Мишель, несмотря
на плотный гастрольный график
и долгий перелет, сохраняла
потрясающую энергетику и отменное владение голосом.
- Мишель Уолкер привлекла нас
своей харизмой, эмоциональностью, - объяснил пианист и руководитель квартета Алексей Черемизов. - Кроме того, с ней очень
приятно общаться, она способна
создать неповторимую творческую
атмосферу. Хороших джазовых
вокалисток много, в том числе и
в России, но таких как Мишель
- единицы. Ритмика и стилистика
джаза ближе к английскому языку,
потому мы не впервые работаем с
американскими певицами.
- Прием ульяновской публики
просто великолепен, - подели-

лась впечатлением певица после
концерта. - Это уже мой двенадцатый тур по России, но в Ульяновске я впервые. До этого много
читала о вашем городе в Интернете, и было приятно увидеть его
вживую. Здорово, что на концерт
пришло столько людей.
- Слушатели в США и России
отличаются своим поведением
на концертах, восприятием
музыки?
- Для американцев джаз более
привычен, а многие россияне
впервые открывают его для себя
на моих концертах. Тем приятнее
видеть их отклик. Порадовало
то, что в некоторых композициях
ульяновские слушатели подпевали мне, значит, они тоже интере-

суются моим творчеством.
- Как Вы оцениваете уровень
российских джазменов?
- У вас очень много талантливых
музыкантов. До работы с квартетом
Алексея Черемизова я выступала с
Игорем Бутманом и другими артистами. Все - очень яркие исполнители. Наверняка и в вашем городе есть
музыканты, с которыми приятно
было бы спеть на одной сцене.
- Вы готовитесь к записи
нового альбома, и в следующем году планируете новый гастрольный тур. Можно
ожидать, что снова посетите
Ульяновск?
- Непременно. Надеюсь, мои
новые композиции понравятся
вашим слушателям.

НАША СПРАВКА
Мишель Уолкер родилась в небольшом немецком городке Баумхолдер 9 июля 1967 года. Блестяще окончила консерваторию
Амстердама, университет Мэриленда и Стэнфордский университет. Карьера будущей суперзвезды современной джазовой сцены
началась в Нью-Йорке, где был записан ее дебютный альбом
Slown down. Диск поразил слушателей и музыкальных критиков
уникальной манерой пения, изысканным вкусом и высочайшим
профессионализмом. Альбом был удостоен номинации на престижную премию Washington Area Musician Association. Главный
трек с диска Nature Boy сравнивают с лучшими образцами джазовой музыки.
Гастрольные выступления Мишель Уолкер сегодня заказывают
лучшие концертные площадки мира. Вокалистка принимает участие
в международных джазовых фестивалях и ежегодных всемирных
конференциях джазовых музыкантов и педагогов, организованных
International Association of Jazz Educators.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Сбросы загрязнений в Свиягу прекратят

Зеленое
богатство
под нашей
защитой

В конце июля жители Засвияжья в течение нескольких дней наблюдали активный сброс стоков с характерной белой пеной, которой там быть
не должно. В связи с этим 23 июля специалистами Росприроднадзора была проведена внеплановая проверка торгового центра «Аквамолл»,
откуда ведутся сбросы в Свиягу. В сточных водах
установлено превышающее норму содержание
вредных веществ. ООО «ЦентрПрогресс», владельцу торгового центра, выдано предписание
устранить нарушение до 8 декабря 2014 года.
ный мониторинг показывает, что
дождевая вода после очистных
сооружений торгового центра содержит меньшую концентрацию
вредных веществ по сравнению
с фоном.
Добавим, что в черте города
Ульяновска действуют не менее
43 выпусков для сброса дождевых и талых вод в реку Свиягу
без очистки. И «Аквамолл» - это
единственное предприятие, с
которого вода в реку сливается
в очищенном виде. Тем не менее
Амир Галяутдинов подтвердил,
что факт нарушения имело место
быть, за что предприятие понесло
наказание.
- По непонятным причинам в
«Аквамолле» происходят единичные случаи сбросов, и нам
до сих пор не ясно, откуда берутся эти загрязнения, если там
ООО «ЦентрПрогресс» ведется
очистка, - заявил руководитель
Управления Росприроднадзора по Ульяновской области
Александр Каплин. - Действительно, это одно из немногих
предприятий в нашем регионе,
которое работает с очисткой.
Но за последний год мы трижды
привлекали их к административной ответственности: два

fotki.yandex.ru

Изъяли четыре тонны
«левой» водки

Такой «улов» передали на уничтожение судебные
приставы Ульяновской области.
Вся фальсифицированная алкогольная продукция была
выявлена и изъята в ходе рейдов и контрольных закупок
сотрудниками УВД области и УФССП. Всего представителям МРУ Росалкогольрегулирование по Приволжскому
федеральному округу было передано более двух тысяч
бутылок и двухсотлитровых бочек спиртосодержащей
продукции. Общий объем переданной продукции составил
более четырех тонн.
В минувшую среду руководитель УФССП по Ульяновской
области - главный судебный пристав Ульяновской области
Екатерина Терехова провела личный прием граждан. Вопросы ульяновцев в основном касались жилищных проблем и неисполнения должниками своих обязанностей.
Обратившимся были даны разъяснения по их проблемам,
некоторым будут даны письменные ответы в установленные
сроки согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

раза по 50 тысяч рублей и один
раз - 30 тысяч рублей штрафов.
Последний случай, это как раз
23 июля, когда местные жители
обратились, и мы с лабораторией выходили на внеплановую
проверку. Но так и не удалось
выяснить, в чем причина этих
залповых единичных сбросов.
Массовые мероприятия, которые там проходят, не имеют к
ним отношения.
Как стало известно, в данный
момент ООО «ЦентрПрогресс»
ведет переговоры с МУП «Ульяновскводоканал» о том, чтобы
вообще прекратить сбросы в
Свиягу, направив все стоки в
канализацию. Уточним, что речь
идет именно о ливневых стоках,
которые сейчас после очистки в
«Аквамолле» уходят непосредственно в Свиягу. То есть в реку
с торгового центра сливаются
только дождевая и талая воды с
поверхности, а остальное, как положено, - в канализацию. И речь

идет о том, чтобы вообще все
направить в канализацию, через
очистные сооружения «Ульяновскводоканала».
- Насколько я знаю, такие
переговоры уже прошли и завершились успешно, - подтвердил
главный эколог города Ульяновска Данил Урдин. - Но есть
технические условия, которые
необходимо соблюсти. Чтобы не
было залповых сбросов в систему канализации, на территории
торгового центра должен быть
создан накопитель, с которого
стоки поступают на очистные сооружения ООО «ЦентрПрогресс»
и затем в систему канализации
«Ульяновсковдоканала». В ближайшее время, я думаю, этот вопрос будет решен, и мы вообще
исключим в дальнейшем такие
ситуации с выбросами загрязняющих веществ в реку Свиягу.
Алексей Николаев
Фото с сайта
ulderevo.livejournal.com

С ножом и карабином

Именно с помощью этих приспособлений попытался запугать сотрудников полиции житель областного центра, пребывавший в то
время в должности заместителя начальника не очень большой, но
все-таки фирмы.
Рано утром 30 сентября прошлого года 29-летний помощник руководителя
местной фирмы Сергей Щ. был остановлен сотрудниками полиции. За что?
Так ведь даже визуальный контакт с господином Щ. свидетельствовал о
нахождении его под воздействием наркотических средств.
Однако тот хотя и видел, что перед ним стояли люди в погонах, находящиеся при исполнении должностных обязанностей, сначала выхватил
из машины карабин «Вепрь-12», а потом и туристический нож, пообещав
пустить их в ход, если не вернут ему автомобиль. Естественно, полицейские
и нож выбили, и карабин изъяли, и наркомана задержали.
Чердаклинский суд вооруженному наркоману, угрожавшему оружием сотрудникам правопорядка, вынес удивительно «мягкий» приговор - условное
лишение свободы.
И тогда прокуратура поинтересовалась: почему в деле не фигурирует
обнаруженный во время досмотра пакет с запрещенными курительными
смесями, да и угроза оружием почему в вину не пошла?
В этой связи прокурор Чердаклинского
района Ульяновской
области принес на
чрезвычайно «мягкий»
приговор представление, которое апелляционной инстанцией
было удовлетворено.
В ходе нового рассмотрения, полностью
согласившись в позицией прокуратуры,
Чердаклинский районный суд признал
господина Щ. виноКарабин «Вепрь-12»
вным.

Внимание:
«прямая линия»!

fotki.yandex.ru

Отметим, что сбросы с «Аквамолла» фиксируются не первый
раз, в прошлом году примерно
в то же время, в конце июля,
наблюдалась точно такая же
картина. Вместе с тем экологи
так и не выяснили причину - откуда берутся эти обильные стоки.
По всем данным, торговый центр
оснащен современными очистными сооружениями.
Ситуацию рассматривали 4 сентября на совещании «К барьеру!», под руководством заместителя председателя Правительства
региона Александра Якунина.
- Для очистки дождевых и таловых вод ООО «ЦентрПрогресс»
используется фильтровальный
комплекс, в состав которого входит сложнейшее оборудование:
узел приемки и перекачки воды,
узел очистки воды от растворенных нефтепродуктов и т.д., - сообщил директор Департамента
природных ресурсов и экологии
Минсельлесхоза Ульяновской
области Амир Галяутдинов. Гидрометцентр и Центр лабораторного анализа технических измерений на протяжении двух лет
проводят замеры выше и ниже
по течению от точки сбросов
сточных вод «Аквамолла». Дан-

В Ульяновской области
проходит межведомственная профилактическая
акция «Лес».
Она проводится по распоряжению губернатора
Сергея Морозова и направлена на предотвращение
незаконной заготовки и
оборота древесины на территории региона.
В рамках акции организованы совместные рейдовые
мероприятия инспекторов
лесной охраны с правоохранительными органами:
Госавтоинспекцией, межмуниципальными отделами
Министерства внутренних
дел РФ по Ульяновской области.
С начала акции в лесничествах региона были
развернуты 66 совместных
пунктов ГИБДД УМВД РФ
по Ульяновской области и
ГКУ Ульяновской области
в лесничествах, 87 мобильных совместных групп из
числа сотрудников ОМВД
и лесничеств, проверено 60
транспортных средств. В
ходе рейдовых мероприятий
выявлена одна незаконная
рубка в Старокулаткинском
лесничестве. Размер причиненного ущерба составил
144 тысячи рублей.
Как отметил заместитель
председателя Правительства
- министр сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области Александр Чепухин, акция призвана максимально
мобилизовать и объединить
усилия правоохранительных
органов и лесной охраны
по пресечению хищения
древесины.
Осенний этап акции продлится с 1 по 30 сентября,
зимний - с 15 по 26 декабря.
Координацию по организации и проведению на
территории Ульяновской
области межведомственной
профилактической акции
«Лес» осуществляет Министерство сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области.

11 сентября с 14.00 до
15.00 Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области проводит
справочно-информационную телефонную линию
на тему экологической
обстановки региона.
По вопросам охраны окружающей среды, несанкционированных свалок обращаться по телефону (8422)
44-25-87.

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2014

№4473

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 19.02.2013 №761 «Об утверждении порядка расчета
норматива расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования
негосударственными дошкольными образовательными организациями на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
2) пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 17.10.2013 №4490 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2014

№4472

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №6 к постановлению администрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739 «Об
утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно
проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления одного из родителей или иного законного представителя детей (далее - заявители) на имя руководителя учреждения по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
5.1. Документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) или копия паспорта, удостоверяющего личность ребенка
(детей), обучающегося в учреждении (далее - получатели меры социальной поддержки);
в) документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю (доверенность, в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки представителя заявителя).
5.2. Документ, который заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- документ о признании семьи малообеспеченной и (или) многодетной либо о признании семьи находящейся в
социально опасном положении (в городе Ульяновске выдается Управлением Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области по городу Ульяновску).
В случае не предоставления данного документа заявителем он подлежит получению в порядке межведомственного взаимодействия в течение 2 календарных дней со дня регистрации заявления в учреждении.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос определяется в соответствии с частью 3
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Если документ, указанный в пункте 5.2. настоящего Порядка, не представлен заявителем, и данный документ
отсутствует в распоряжении Управления Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской
области по городу Ульяновску, заявителю отказывается в предоставлении меры социальной поддержки по
основанию, указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка.
5.3. Если для предоставления меры социальной поддержки необходима обработка персональных данных лица,
не являющегося заявителем, обработка персональных данных указанных лиц осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Заявление на предоставление меры социальной поддержки подается в двух экземплярах, на которых ставится отметка о принятии руководителем учреждения, один экземпляр заявления остается у заявителя.
5.5. Заявления на предоставление меры социальной поддержки принимаются учреждением два раза в год:
- с 01.01.2013 по 01.02.2013;
- с 01.09.2013 по 20.09.2013;
- с 01.01.2014 по 01.02.2014;
- с 01.09.2014 по 20.09.2014;
- с 01.01.2015 по 01.02.2015;
- с 01.09.2015 по 20.09.2015.»;
2) в абзаце первом пункта 6 слова «4 календарных дня» заменить словами «7 рабочих дней».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

гласованию);
Зубкова Л.В. - исполняющий обязанности главы администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Ивашова Ю.В. - начальник отдела организации взыскания задолженности Управления организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Ульяновской области (по согласованию)
Климовский А.Б. - начальник Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска
Кузнецова Н.В. - референт Департамента налоговой политики, мониторинга поступлений в областной бюджет
и взаимодействия с федеральными структурами и муниципальными образованиями Ульяновской области (по
согласованию);
Лытякова В.В. - начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области (по согласованию);
Люлькова Т.С. - заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Мингалеева Д.Р. - начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области (по согласованию);
Никифоров А.В. - начальник отдела по строительству и территориальному развитию Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска;
Нуров А.С. - начальник Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска;
Татлыев И.Х. - заместитель директора Департамента социально-экономического развития Министерства экономики и планирования Ульяновской области (по согласованию);
Терехова Е.В. - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
(по согласованию);
Трофимов В.И. - глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Урдин Д.Ю. - председатель Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска;
Федосеев В.Б. - аналитик Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Чернецов А.В. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
Шемет В.Н. - заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска;
Шерстнев С.А. - глава администрации Ленинского района города Ульяновска;
Юдин М.В. - исполняющий обязанности начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области (по согласованию);
Юмакулов Н.Х. - глава администрации Заволжского района города Ульяновска»;
2) в приложении №2:
а) в разделе 4:
- в абзаце втором пункта 4.4 исключить слова «и согласованными с председателем Комиссии»;
- подпункт 13 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«13) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»;
б) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
Закрепление видов доходов и видов экономической деятельности за отраслевыми
(функциональными), территориальными органами управления и подразделениями администрации
города Ульяновска
Отраслевые (функциональные),
№
территориальные органы
п/п управления и подразделения администрации города Ульяновска
1.

2.

3.

4.

5.

6.

09.09.2014

№4493

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 02.09.2014 №4354
Учитывая распоряжение Губернатора Ульяновской области от 02.09.2014 №397-р «О начале отопительного сезона 2014-2015 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 02.09.2014 №4354 «О начале отопительного периода 2014-2015 годов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
изменение и цифры «29.09.2014» заменить цифрами «27.09.2014».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2014

№4478

Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
управление адми8. Финансовое
нистрации города Ульяновска
Управление по работе с правоохранительными органами и обще9. ственными
объединениями администрации города Ульяновска
Управление
образования адми10. нистрации города
Ульяновска
Управление по реализации социально
значимых
программ и
11. проектов администрации
города
Ульяновска
7.

Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2014

№4499

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2964
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2964 «О межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск»
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 15.08.2013 №3568, от
15.10.2013 №4458, от 29.11.2013 №5112), следующие изменения:
1) приложение №1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Ульяновска
от _______ №_______
СОСТАВ
межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального
образования «город Ульяновск»
Председатель комиссии - Беспалова М.П. - Глава муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию).
Сопредседатель комиссии:
Крючков А.А. - Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска;
Мокевнин И.А. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии - Панчин С.С. - Глава администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Сальникова А.В. - главный специалист-эксперт отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой политики Финансового управления администрации города
Ульяновска.
Члены комиссии:
Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите
прав потребителей администрации города Ульяновска;
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города - начальник Финансового управления администрации
города Ульяновска;
Блохин В.П. - заместитель Главы администрации города Ульяновска;
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Дронь Е.Ю. - начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области (по согласованию);
Залялиев Т.Ф. - заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (по со-

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

155. Пр-т Нариманова, д. 114

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Транспорт и связь

дома №26 по ул. 430,0
262. Восточнее
Буинской
пр-ту Нариманова (север- 333,0
263. По
нее жилого дома №76)
264. Пр-т Нариманова, д. 63

52.

Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
»;

На остановке трамвая «Магазин «Солнышко» по пр-ту Гая 59,5

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Государственная 1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

…
Ул. Хрустальная (южнее дома 240,5
175. №38)

»;

3) в разделе «Засвияжский район»:
а) строки 26, 80, 139, 293, 385, 402, 409, 417, 418 изложить в следующей редакции:
«
Ул. Аблукова, 39 (у магазина 118,0 Г о с у д а р - 1
№11)
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Западный б-р (остановка «Пу- 88,7
тепровод», нечетная сторона)

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

30,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

60,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

39,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Государ- 1
349,0 ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

32,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

20,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

20,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего предпринимательства

…
Южнее жилого дома
по ул. Камышинской
139. №21
(автобусная остановка «Универсам»)
…
Пушкарева, юго-восточнее
293. Ул.
дома №12а
…
Юго-восточнее здания
385. №70 по ул. Рябикова, трамвайная остановка
…
На
углу ул. Рябикова и ул. От402. радной
…
Ул. Рябикова (микрорайон IV
409. УЗТС 110 - внутриквартальная
территория)
…
Ул. Хваткова (автобусная
417. остановка «УКСМ», четная
сторона)
Ул. Хваткова (автобусная
418. остановка «УКСМ», нечетная
сторона)

485.

488.
489.

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

»;

б) дополнить строками 485 - 489 следующего содержания:
«

487.

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение

Ул. Богдана Хмельницкого,
юго-западнее дома №19а
Ул. Рябикова (западнее жилого дома №110/114)
Микрорайон IV УЗТС по ул.
Рябикова
Южнее жилого дома
№79а по ул. Промышленной
Северо-восточнее зданий магазина по
ул. Полбина, д. 50

130,0

Государственная
Государственная
Государственная
Государственная

320,0

Государ- 3
ственная

50,0
513,0
32,0

1
1
1
1

Субъекты малого
нимательства
Субъекты малого
нимательства
Субъекты малого
нимательства
Субъекты малого
нимательства

и среднего предприи среднего предприи среднего предприи среднего предпри-

Субъекты малого и среднего предпринимательства
»;

4) в разделе «Заволжский район»:
а) строки 52, 68, 76, 106, 107, 116, 156, 161, 323, 333 изложить в следующей редакции:
«
Ул. Врача Михайлова (остановка
«Торговый центр»)

123,25

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Восточнее жилого дома №20 по
пр-ту Врача Сурова

33,6

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Пр-т Врача Сурова,
д. 25 (на внутриквартальной территории стройквартала №17)

22,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

106.

На остановке общественного
транспорта, расположенной югозападнее дома по пр-ту Генерала
Тюленева, д. 28

95,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

107.

52,0
Южнее жилого дома
(уч-к №1 Г о с у д а р - 1
№28 по пр-ту Генерала Тюленева - 25,0, уч-к ственная
№2 - 27,0)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

52.
…
68.
…

09.09.2014

№4495

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 03.02.2014 №429

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2014

76.
…

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан
городским наземным электрическим транспортом в 2014 году, утвержденный постановлением администрации
города Ульяновска от 03.06.2014 №429 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Ульяновска от 22.05.2014 №2473), следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является компенсация юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим перевозки граждан городским наземным электрическим
транспортом, недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан в 2014 году, а также
за период 2012-2013 годов. Недополученные доходы, связанные с оказанием услуг по перевозке граждан за
период 2012-2013 годов должны быть подтверждены получателем субсидий в объеме не более, чем 80 000,0
тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - в сумме не более 38 424,8 тыс. рублей; в 2013 году - в сумме не более
41 575,2 тыс. рублей.»;
2) пункт 6 необходимо дополнить абзацем следующего содержания:
«- неполучение либо получение в объеме, недостаточном для компенсации недополученных доходов, связанных
с оказанием услуг по перевозке граждан в 2012-2013 годах, организацией, подавшей заявку на получение субсидий на компенсацию недополученных в 2012-2013 годах доходов от перевозки граждан городским наземным
электрическим транспортом, субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 28.01.2013 №371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным
электрическим транспортом в 2013 году», постановлением администрации города Ульяновска от 02.02.2012
№377 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом в 2012 году»;
3) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«- в случае компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, в 2014
году - не позднее 20 числа каждого месяца, в случае компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, за период 2012-2013 годов - не позднее 10 календарных дней с момента
заключения соглашения о предоставлении субсидий, отчет о размерах недополученных доходов от перевозки
граждан городским наземным электрическим транспортом по форме согласно приложению №1 к настоящему
Порядку, содержащий в том числе:»;
2. Заявки на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим
транспортом за период с 2012 по 2013 годы принимаются в течение трех календарных дней со дня вступления
в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

18,0

Государственная 1
Государственная 1
Государственная 1

2) в разделе «Железнодорожный район» строки 52, 175 изложить в следующей редакции:
«

486.

Финансовая деятельность

Глава администрации города

»;

б) дополнить строками 262 - 264 следующего содержания:
«

80.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

26,0

…

Виды экономической деятельности (все виды доходов)

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 18.03.2010 №1510
В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 18.03.2010 №1510 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по Ульяновской области по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременении) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».

Южнее здания №1 по ул. Ми- 20,0
119. наева
…
Пр-т Нариманова (остановка 47,25
141. трамвая
«ул. Циолковского»)
…
Северо-западнее
жилого дома 40,0
145. №66 по пр-ту Нариманова
…

26.

виды налогов, собираемых Сельское хозяйство, охота и лесАдминистрации районов города Все
на территории районов города ное хозяйство
Ульяновска
Ульяновска
Обрабатывающие производства
Управление
по
экономике,
стратегическому планированию Налог на доходы физических лиц
и инвестициям администрации
города Ульяновска
Земельный налог
Доходы от использования иму- Операции с недвижимым имущеКомитет по управлению город- щества, находящегося в государ- ством, аренда и предоставление
ским имуществом, земельными ственной и муниципальной соб- услуг
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации ственности
Доходы от продажи материальгорода Ульяновска
ных и нематериальных активов
Строительство
Налог на имущество физических лиц
Комитет по развитию предпри- Единый налог на вмененный доход Оптовая и розничная торговля;
нимательства, потребительского для отдельных видов деятельности ремонт автотранспортных средств,
рынка и защите прав потреби- Налог, взимаемый в связи с при- мотоциклов, бытовых изделий и
телей администрации города менением патентной системы на- предметов личного пользования
Ульяновска
логообложения
Гостиницы и рестораны
Комитет по охране окружающей Плата за негативное воздействие
среды администрации города на окружающую среду
Ульяновска

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Виды доходов

новска от 22.03.2013 №1183 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска
от 16.01.2014 №150, от 15.05.2014 №2349, от 28.07.2014 №3729), следующие изменения:
1) в разделе «Ленинский район»:
а) строки 119, 141, 145, 155 изложить в следующей редакции:
«

…
116.

156.

94,9

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Ул. Краснопролетарская, южнее
дома №11

42,3

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

На остановке «Юбилейный магазин» по ул. Краснопролетарской, 16

40,0

Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

50,0

Государ- 2
ственная
Государ- 1
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Субъекты малого и среднего
предпринимательства

…
161.
…
323.
333.

Пр-т Ульяновский (напротив жилого дома №12)
Пр-т Ульяновский, юго-западнее
дома №20

30,0

»;

б) дополнить строками 359-366 следующего содержания:
«
359.
360.
361.
362.
363.

№4592

Ул. Димитрова, д. 2

…

364.

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1183

365.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской
области от 27.01.2012 №47 «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Улья-

366.

Пр-т Генерала Тюленева (между жилым до- 363,0 Г о с у д а р мом и поликлиникой №3)
ственная
ГосударПр-т Ленинского Комсомола, д. 5а
35,0 ственная
На пересечении пр-та Ленинского Комсо- 47,7 Г о с у д а р мола и пр-та Ульяновского
ственная
ГосударБ-р Фестивальный, д. 13
50,0 ственная
Севернее жилого дома №4 по пр-ту Со- 24,0 Г о с у д а р зидателей
ственная
Пр-т Генерала Тюленева, юго-западнее 22,0 Г о с у д а р здания №8 по пр-ту Генерала Тюленева
ственная
Пр-т Созидателей, юго-восточнее здания 86,0 Г о с у д а р по пр-ту Туполева, 1
ственная
Ул. Оренбургская, северо-западнее дома 87,0 Г о с у д а р №18
ственная

1
1
1
1
1
1
1
1

Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства

»;
в) строки 117, 324 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

уикэнд

№83 // Пятница, 12 сентября 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Пассажирский лайнер. 9000
метров над землей. Самолет
попадает в воздушную яму…
Хорошенько тряхануло… Крики, визги…
Стюардесса:
- Так, быстро все успокоились! Сели все на места! Я
кому сказала! Хватит бегать
и лезть на стенки! Прекратите
орать! Ты куда? Ну, есть же
пакетики для этого. Ну, как
дети! Так, все сели на места,
успокоились, пристегнулись!
Все хорошо… Взяли штурвалы
в руки …Ну, наконец-то! Пойду
пока пассажиров успокою…
* * *
- Вот если бы у тебя был
выбор, куда бы ты по утрам
ходил: в школу, в институт или
на работу?
- В садик...
* * *
- Сын, как дела в школе?
- Я с отцом двоечника не
разговариваю!
* * *
Объяснительная в протоколе инспектора ГАИ:
«Я, светловолосая лахудра,
на своем ВМW Z4 повернула
туда, куда захотела, чем и
спровоцировала ДТП. Со слов
инспектора ГАИ записано
верно».
* * *
Пивовар Гермунт Штольц
побывал в России.
Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а
некоторые у него свистнули.
* * *
Приходит как-то Змей Горыныч пьяный домой, а жена ему
с порога: «А, ну-ка, дыхни!».
В общем, глупая, нелепая
смерть...
* * *
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не
сорвала.
- ???
- Воспитательница велела
родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой
аптеке продаются.
- Вот все такие умные были!
Одна я, как дура, в маске
крокодила!

Ответы

на сканворд от 5 сентября

Собаки и люди живут бок о
бок уже около 15 тысяч лет, так
что, казалось бы, мы знаем друг
друга очень хорошо. Впрочем,
есть вещи, которые о собаках
знают лишь специалисты.

Собаки могут болеть
нашими болезнями

Около 6 миллионов собак получают диагноз «рак» каждый год,
кроме того, существуют «собачьи
версии» и других человеческих
заболеваний. Причем для человека
это, скорее, является плюсом, потому что такое положение вещей
дает возможность устраивать
клинические испытания новых препаратов на домашних животных.

Они чувствуют запах
наших болезней

Если у человека онкология,
диабет или эпилепсия, теоретически именно собака может первой
сообщить об этом. Исследования
показали, что собаки могут быть
обучены выявлять рак легких,
молочной железы, кожи, мочевого пузыря и простаты. Кроме
того, собаки чувствуют колебания
сахара в крови диабетиков и могут предупреждать своих хозяев
об опасности еще до того, как те
почувствуют симптомы. Самый загадочный факт состоит в том, что
собаки могут почувствовать эпилептический припадок примерно
за 45 минут до его начала.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 12 по 18 сентября
Овен

На этой неделе не пытайтесь
во что бы то ни стало доказать
окружающим свою правоту.
Звезды рекомендуют уступить и
отступить до поры до времени.
Жизнь сама покажет, чье мнение было более адекватным и
близким к истине.

Телец

В начале недели возможны волнения и проблемы, как
будто кто-то испытывает ваш
характер на прочность. Но к
четвергу напряжение спадет,
все тучи развеются, и выглянет
ласковое, согревающее солнышко.

Близнецы

Сейчас вам не помешает продемонстрировать свои амбиции. Правда, самоуверенность
может оказаться лишней. Но
далеко идущие планы и желание карьерного роста просто
необходимы, иначе застой и
скука. Однако вы можете оказаться слишком требовательны
к себе и к окружающим.

Рак

Новый друг лучше старых
двух. Так что не гонитесь за
новыми знакомствами и неожиданными встречами. Лучше
проведите время в проверенной
компании. В среду и четверг
важно, чтобы слова не расходились с делами.

Лев

Лучше пока не подводить
итоги и не останавливаться на
достигнутом. На этой неделе
проявляйте больше инициативы, вам просто необходима
активная жизненная позиция.
Сейчас возможны изменения
на службе, что может вызвать
у вас некоторое недоумение
или даже спровоцировать на
поиск новой работы, которая,
впрочем, окажется более интересной и прибыльной.

Дева

На этой неделе вы сможете
узнать много нового. Причем
источники знаний будут самые
разные - от книг до коллег.
Только не стоит верить сплетням. Всю информацию не помешает анализировать и прове-

рить. И не нужно вам слишком
много говорить о себе, с кем бы
вы ни вели беседу.

Весы

Вероятен рост в профессиональной сфере. Не отказывайтесь от повышения по службе,
даже если вам страшновато
браться за новый фронт работ.
У вас появится шанс овладеть
новыми знаниями, умениями и
навыками.

Скорпион

На этой неделе крупных успехов у вас не планируется. Зато
вы можете порадоваться приятным мелочам. А вот разочарований точно не будет. Старайтесь не упускать шанса завести
новые знакомства.

Стрелец

Сейчас вы склонны принимать
решения под влиянием импульса, эмоции, гнева. Постарайтесь
избежать риска, он не оправдает ни душевных, ни материальных затрат. Середина недели
может принести значительные
изменения в семейном или финансовом положении.

Козерог

На этой неделе планы придется менять, подстраиваясь
под обстоятельства. Слишком
быстрая смена событий может
слегка утомить, зато вам точно
не будет скучно. Каждый новый день не похож на предыдущий.

Водолей

Госпожа удача начнет улыбаться вам. После череды житейский бурь ваш корабль найдет тихую гавань. Обстоятельства будут внезапно меняться,
причем в лучшую сторону. Вам
же надо занять выжидательную
позицию, не рубить с плеча.

Рыбы

На этой неделе вам нужно
общение с давними друзьями.
Они и на этот раз не подведут,
помогут в трудную минуту и
поднимут вам настроение. Так
что обязательно запланируйте
общий сбор. Важно не сдаваться при первых же трудностях.
Ведь их преодоление поможет
вам ощутить вкус победы.

