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Глава города Сергей Панчин поздравил
Алексея Гаева (слева) с избранием на высокую должность

Избран Глава администрации
Сегодня, 13 ноября 2015 года, нам
исполняется 16 лет. Если мерять эти годы
человеческим возрастом, то «Ульяновск
сегодня» - в расцвете юности.
Что сообщает по этому поводу сайт VozrastInfo.ru:
«В 16 лет самооценка уже сформирована. Поступки
становятся менее импульсивными и более логичными…
Продолжается рост скелета. Формируются органы
зрения и слуха. Кости продолжают расти, тело вытягивается. Растут кровеносные сосуды, сердце
приняло свое окончательное положение, свойственное
взрослым».
Да, сердце «Ульяновска сегодня» приняло свое положение - оно, как и прежде, окончательно и бесперебойно служит городу и горожанам. Слышим, видим, рассказываем и объясняем основные события Ульяновска,
так как в логике нам уже не откажешь. Расти тоже
продолжаем: нашему социальному проекту «Управдом
73», имеющему тираж 150 тысяч экземпляров, уже
четыре года. В общем, взрослые!
Первый редактор нашей газеты, а ныне депутат
Законодательного Собрания области, председатель
Комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике
Геннадий Антонцев поздравил газету:
- «Ульяновск сегодня» развенчал самый популярный
миф в мире, что пятница, 13-е не может быть счастливым числом. А именно в этот день родилась газета,
которая уже дожила практически до совершеннолетия
и собственным своим существованием является, наверное, тем самым исключением из правил. Потому что
не каждое СМИ проходит такую проверку временем. А
газета «Ульяновск сегодня» не только дожила до своего 16-летия, но и продолжает выполнять свою миссию,
для которой была создана: она информирует горожан
о том, какие самые главные события имеют место в
городе, как заботится о них власть, что происходит
внутри коридоров власти, чего ждать. Газета, самое
главное, по-прежнему помогает, разъясняет и информирует. Надеюсь, что и дальше так будет, и дальше она
будет взвешенным средством массовой информации и
доживет и до 18+, и до возраста, когда плюсы можно
будет не ставить, они не будут иметь значение, ибо
их и так достаточно.

Ульяновска

На состоявшемся в минувшую среду рабочем заседании Ульяновской Городской Думы
депутаты приняли решение о назначении руководителя городской администрации.
Напомним, изначально на
пост сити-менеджера претендовали трое - исполняющий
обязанности Главы администрации города Алексей Гаев,
предприниматели Алексей
Бинеман и Игорь Руков. Все
трое обладают достаточным
опытом и потенциалом. Кандидаты представили свои программы на заседаниях Общественных советов районов,
затем участвовали в открытых
дебатах в прямом эфире. 6
ноября состоялся конкурс на
замещение должности Главы
администрации Ульяновска.
Конкурсная комиссия в составе десяти человек, в том числе Главы Ульяновска Сергея
Панчина, депутатов Городской
Думы, представителей регионального Правительства и
Законодательного Собрания
области, приняла решение
рекомендовать на должность
Главы администрации города
Алексея Гаева и Алексея Бинемана. Как подчеркнул председатель конкурсной комиссии,
руководитель администрации
губернатора области Александр Якунин, при выборе
претендентов на роль Главы
администрации критериями

оценки были уровень знаний,
правовая осведомленность,
наличие опыта работы на государственной и муниципальной
службе. Окончательное решение было вынесено на заседании Городской Думы.
Кандидаты вновь представили
для ознакомления свои программы, отражающие видение
развития Ульяновска на ближайшие годы. Выступавший первым
Алексей Бинеман сделал упор
на принятую УГД 8 сентября
Стратегию развития Ульяновска
до 2030 года. В основе его программы - создание комфортной
среды для жизни горожан путем
развития экономики и эффективного управления. Для этого
предусматривается участие во
всех федеральных и муниципальных целевых программах,
оказание адресной помощи
населению.
По мнению Алексея Гаева, для
успешного развития Ульяновска
необходимо совершенствовать
комплексное строительство,
продолжать программу реновации жилого фонда, переселение
граждан из ветхого жилья в современные комфортные квартиры. А кроме того, планомерно
решать проблемы с ремонтом

дорог и общественным транспортом.
В итоге путем открытого тайного голосования большинство
городских парламентариев поддержало кандидатуру Алексея
Гаева.
- Хочу сказать спасибо депутатам Ульяновской Городской
Думы за оказанное мне доверие.
Перед нами стоят общие задачи. Особую благодарность мне
хочется выразить Главе города
Сергею Сергеевичу Панчину.
Именно с его помощью за те два
месяца, что я исполняю обязанности Главы администрации, мы
сумели выстроить хорошие рабочие отношения, направленные на
реализацию Стратегии развития
Ульяновска до 2030 года, - сказал
Алексей Гаев.
- Стратегия предполагает
улучшение качества жизни на
территории Ульяновска через
призму увеличения доходной
части бюджета, то есть мы
должны зарабатывать деньги,
развивать производство и социальную сферу. Мы готовы
выполнить взятые на себя обязательства и будем ежегодно
отчитываться перед населением
о нашей совместной работе,
- отметил Сергей Панчин.
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Сто книг для детей

Интернет-проект «Страницы
России» предлагает ульяновцам прочитать лучшие произведения детской литературы.
Проект реализуется по инициативе федерального агентства
по делам национальностей и
электронной библиотеки «MyBook» при поддержке Центральной
городской детской библиотеки
имени А.П. Гайдара. В интернетпроект вошли 100 лучших книг,
отражающих этнокультурное
многообразие страны: географические, этнографические и
исторические очерки, сказки
народов России, биографии
великих творцов и ученых, художественная литература о дружбе
и взаимовыручке.
Все эти книги доступны для читателей бесплатно до 30 декабря
на сайте библиотеки «MyBook»
по ссылке: russia.mybook.ru.

«Цветные сны
Евы Изнаировой»

Так называется благотворительный концерт, который состоится 14 ноября во Дворце
культуры «Губернаторский».
Врачи поставили юной симбирянке Еве Изнаировой страшный
диагноз - опухоль головного
мозга. Девочке всего два года,
и ей срочно требуется лечение в
Германии, которое стоит очень
больших денег. Счет только на
обследование и биопсию составляет 29000 евро, а предварительная смета лечения протонами
составляет около 80000 евро.
У родителей, к сожалению, нет
таких денег.
Центр народной культуры
не остался в стороне, узнав о
такой беде. В помощь ребенку
организован концерт, в программе которого выступления
коллективов: ансамбля танца
«Счастливое детство», ансамбля
народного танца «Симбирские
узоры», ансамбля бального танца «Каскад», вокальной группы
арт-студии «Вояж», вокальной
студии «Соло» и других. Все
вырученные средства пойдут на
лечение девочки.
Справки по телефонам: 8-927810-89-38, 8-965-695-24-15,
8-902-244-66-04.

«Сообщи, где торгуют
смертью»

Антинаркотическая акция
под таким названием будет
проходить на территории
Ульяновской области с 16 по
27 ноября.
Если вы владеете информацией, связанной с незаконным
распространением наркотиков,
либо знаете о содержании наркопритона, можете сообщить об
этом в Управление ФСКН России
по Ульяновской области по номеру (8422) 67-68-04. Телефон
анонимный и круглосуточный.
Также 18 ноября с 11.00 до
13.00 в Управлении наркоконтроля пройдет «горячая линия». Наркополицейские, врачинаркологи, сотрудники правоохранительных органов ответят
на любые вопросы граждан,
связанные с немедицинским
потреблением наркотиков и с
оказанием квалифицированной
помощи наркозависимым по
номеру (8422) 67-68-42.

Предпринимателей субсидируют

На этой неделе были подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий действующим субъектам малого и среднего
предпринимательства. Девять предпринимателей Ульяновска
получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с
погашением процентных ставок по кредитам.
Всего было рассмотрено 11 заявлений субъектов бизнеса на оказание поддержки, в результате 9 из них признаны победителями.
- Благодаря субсидированию будет обеспечена сохранность 271
рабочего места с заработной платой на уровне 25000-35000 рублей,
сумма налоговых отчислений во все уровни бюджета составит не менее 15,5 миллиона рублей. Стоит учесть, что общая сумма предоставленных субсидий составила 2,8 миллиона рублей. Таким образом, за 3
года бюджетная эффективность реализации данной меры поддержки
составит 547,14 процента, - сообщил председатель городского Комитета по развитию предпринимательства Павел Антонов.
Напомним, субсидии предоставляются в размере 50 процентов от
фактически уплаченных и документально подтвержденных процентов
по действующему кредитному договору, при этом размер субсидий
одному субъекту малого и среднего предпринимательства не может
превышать одного миллиона рублей.
Основным условием предоставления субсидии является сохранение в течение трехлетнего периода (со дня получения помощи)
количества рабочих мест и уровня зарплаты сотрудников - не ниже
среднего уровня заработной платы по городу в разрезе конкретных
видов деятельности. Также необходимо оставить на прежнем уровне
суммы налоговых отчислений во все уровни бюджета и во внебюджетные фонды.

С праздником, стражи порядка!

В минувший вторник исполнилось 98 лет со дня
создания народной милиции - прародительницы современной российской полиции. С профессиональным праздником стражей порядка поздравил Глава
Ульяновска Сергей Панчин.
- В этот день мы чествуем мужественных и смелых
людей, для которых борьба с преступностью, охрана
законности и правопорядка стали настоящим призванием, - подчеркнул Сергей Сергеевич. - Слаженная работа
полиции - залог социальной стабильности и спокойной
жизни нашего города и региона, доверия жителей к органам правопорядка, их веры в силу закона. По итогам
работы за 9 месяцев текущего года в органах внутренних дел Ульяновской области зарегистрировано почти
12000 преступлений, это на 4,3 процента меньше, чем в
прошлом году. За этими цифрами стоит напряженная и
кропотливая работа тех, кто служит в ульяновской полиции, изо дня в день стоит на страже закона. Особые
слова признательности выражаю ветеранам органов
внутренних дел. Опираясь на ваш накопленный опыт,
молодое поколение стражей правопорядка может сохранять и продолжать лучшие традиции службы, качественно
выполнять должностные обязанности. В этот знаменательный день желаю всем сотрудникам внутренних дел
крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и успехов в служении Отечеству!

День памяти героя

Торжественное мероприятие прошло 10 ноября в школе
№37. Посвящено оно было дню памяти Игоря Флегонтова,
воина-интернационалиста, 28 лет назад героически погибшего в Афганистане. Почтить память героя пришли Глава
города Ульяновска Сергей Панчин, депутаты Ульяновской
Городской Думы Алсу Айзатуллина и Николай Лазарев, а
также педагоги, ветераны, ученики и родители, представители
«Боевого братства», сослуживцы Игоря и его мать Александра
Флегонтова.
Вспомнить Игоря и повидаться
с его мамой приехали боевые
товарищи. Дамир Темирбулатов
был среди тех, кто ехал в тот
роковой день вместе с Игорем
в машине, которая была подорвана вражеским фугасом. Двое
из шести солдат, находившихся
в ней, погибли. Сам Дамир лишился ног. Несмотря на пережитое, сейчас он ведет активную
общественную деятельность,
является председателем Саратовской региональной организации инвалидов Афганистана
«ГАРДЕЗ», воспитывает двоих
детей. Каждый год в день смерти
Игоря Дамир Темирбулатов совершает прыжок с парашютом.
- Благодаря таким, как Игорь,
люди в Советском Союзе жили
спокойно и имели возможность

воспитывать детей, заниматься
мирными специальностями, говорит боевой товарищ.
Директор школы №37 Игорь
Комиссаров обратил внимание
собравшихся на историю и традиции учреждения:
- Наша школа воспитала многих замечательных людей, которыми мы по праву можем
гордиться. Традиционно в образовательном процессе делаем
упор на воспитание настоящих
патриотов, и имя Игоря Флегонтова для нас во всех смыслах
важно. Хочу отметить, что уже
долгие годы среди наших выпускников нет уклонистов от
воинской службы, мы с честью
несем имя нашего выпускникагероя.
- Вот уже 30 лет, как я про-

Кавалеры «Горячего сердца»

Сразу трое ребят из Ульяновской области
были отмечены почетным нагрудным знаком.
Проект направлен на чествование детей и молодежи, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию,
совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь другим людям.
Организатором выступает Фонд социально-культурных
инициатив, президентом которого является супруга премьер-министра России Светлана Медведева.
По словам министра образования и науки региона
Екатерины Убы, в текущем году знака «Горячее сердце»
удостоены трое юных симбирян. Это - Амина Галанина,
которая вывела из загоревшейся квартиры двух младших
братьев, Данила Суров, спасший во время пожара пожилого
человека, а также молодой журналист Надежда Самсонова,
которая принимала активное участие в информационном
освещении донорского движения и как волонтер сообщества Красный Крест собирала вещи для пострадавших в
Донбассе.
В настоящее время идет сбор данных претендентов на
вручение награды в следующем году. Информацию о кандидатах можно направить по электронной почте: 417939@
mail.ru. Торжественная церемония награждения состоится
в Москве в конце февраля 2016 года.

Нашего земляка-интернационалиста
Игоря Флегонтова помнят до сих пор
водила сына служить в армию, о которой сейчас говорит и Преи все жду его до сегодняшнего зидент Владимир Путин и наш
дня. Очень тяжело говорить, губернатор Сергей Морозов.
что он «был». Для меня сын Мы сегодня не только отдаем
есть, будет и всегда останется дань герою, но и имеем возможв моей памяти. Мне кажется, ность сказать детям о том, что,
что он где-то здесь, за углом, благодаря таким людям, как он,
в классе, сейчас закончится мы живем в свободной стране,
урок, прозвенит звонок, и он в мирное время. Отдельную
выйдет сюда мне навстречу. Я не благодарность выражаю маме
ощущаю того, что он погиб. Для Игоря. Она воспитала героя,
меня он всегда живой, - говорит на которого должно равняться
мама воина-интернационалиста молодое поколение ульяновцев,
- отметил в своем выступлеАлександра Флегонтова.
- Патриотическое воспитание нии Глава города Ульяновска
молодежи - одна из главных тем, Сергей Панчин.
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Бюджет-2016: расставляем приоритеты
В начале ноября в Ульяновске на итоговых публичных слушаниях обсуждался
документ, который во многом должен определить жизнь нашего города на
ближайшие годы. Речь идет о проекте муниципального бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов.

В общем и целом упомянутый проект был
поддержан общественностью. Любой желающий мог предварительно ознакомиться
с адаптированной версией этого документа
по ссылке: http://fin-73.ru/images/Open_
budjet/budget_for_people_2016.pdf.
Дело осталось за малым - утвердить
окончательный вариант проекта бюджета на
заседании Городской Думы. Накануне этого
события мы побеседовали с начальником
Финансового управления горадминистрации
Александром Барминым, который подробно
рассказал об основных приоритетах бюджетной политики муниципалитета.

Сколько всего получим
и потратим?

- Если говорить об общих параметрах
бюджета на 2016 год, то они таковы: планируется, что совокупные доходы Ульяновска
составят 8 млрд. 140 млн. 286 тыс. рублей.
Сюда включены налоговые и неналоговые
доходы (более 4,5 млрд. рублей), а также
безвозмездные перечисления из регионального бюджета Ульяновской области (почти
3,6 млрд.). Соответственно, потратить в
следующем году мы собираемся 8 млрд. 367
млн. 433 тыс. рублей. Дефицит подсчитать
легко: 227 млн. 147 тыс. рублей, - отмечает
наш собеседник.
Обратим внимание, что, по сравнению с
2015 годом, сумма дефицита сократилась
в два раза: ранее она составляла 453 млн.
994 тыс. рублей.
- При этом в сравнении с 2015 годом
прогнозируемый на 2016 год общий объем
доходов увеличился более чем на 770 млн.
рублей (на 10,5%), - уверяет руководитель
Финуправления.

Программный подход

Как и в предыдущие годы, львиную долю
финансовых средств планируется распределить по «программному» принципу.
В частности, на 18 муниципальных и 5 ведомственных программ, имеющих большое
социальное значение, в 2016 году направят
7 млрд. 263,7 млн. рублей, что составляет
86,8% от планируемых расходов бюджета.
В прошлом году на это же количество программ предусматривалось 6 млрд. 737,5
млн. рублей (или 86,1% от общей суммы
планируемых расходов горбюджета).
- Конкретный перечень программ можно
узнать из адаптированной версии бюджета,

выложенной в Интернете (адрес указан
выше. - Ред.), я назову лишь некоторые.
Так, в 2016 году продолжится программа по
замене окон в образовательных учреждениях: новые окна появятся в школах №№1,
75, 83, 85, 86 и детсадах №№172 и 175. На
это выделят 32 млн. рублей. В последующие
годы в подобном ремонте будут нуждаться
еще семь общеобразовательных школ и 90
дошкольных учреждений, - комментирует
Бармин.
Кстати, в следующем году также выделяется 7 млн. рублей на перепланировку
части здания школы №12 под размещение
дошкольных групп. Еще 8 млн. направят на
ремонт дошкольных учреждений МДОУ №6
и МДОУ №58, которые находятся в аварийном состоянии.
- В целом расходы на социально-культурную сферу составят более 5,7 млрд. рублей
(68,4% от общего объема). Помимо ремонта
школ и детсадов, эти средства пойдут на
бесплатное питание для 11 тыс. детей из
малообеспеченных семей, 122 малообеспеченные семьи смогут оплачивать половину
стоимости от установленной платы за посещение детей дошкольных учреждений.

Бюджет - социально
ориентированный

Вообще, городской бюджет, как и ранее,
носит ярко выраженный социальный характер. Достаточно сказать, что на соцподдержку разных категорий граждан собираются
направить почти 274,4 млн. рублей. Из них
на муниципальную программу «Забота»
- свыше 149,7 млн. рублей. Напомним, суть
данной программы - поддержка людей
пожилого возраста, беременных женщин,
малоимущих граждан, многодетных семьей,
инвалидов и других горожан. Для сравнения: в 2015 году на данную программу выделялось 144,2 млн. рублей.
- Замечу, что значительная сумма - 290
млн. рублей - направляется на исполнение
майских указов Президента РФ. Часть
этих денег пойдет на достижение так
называемых индикативных показателей
среднемесячной зарплаты педагогов допобразования - 22501 рубль (в 2015 году
данный показатель составлял 18362 рубля), работников культуры - 20258 рублей
(в 2015 году - 17452 рубля). Кроме того,
запланировано повышение минимального
размера оплаты труда с 1 января 2016
до 6675 рублей и индексация зарплаты

Два миллиона - в «копилку» города

В результате работы администрации Ленинского района,
направленной на повышение зарплаты работников крупных
и средних предприятий, в городской бюджет дополнительно
поступило более двух миллионов рублей от НДФЛ.
Об этом на недавнем аппаратном совещании в горадминистрации
сообщил глава Ленинского района Сергей Шерстнев.
По данным Ульяновскстата, среднемесячная зарплата на крупных
и средних предприятиях Ленинского района за январь-август 2015
года составила 27482,4 рубля (104,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).
За 10 месяцев 2015 года было проведено 20 заседаний районной
комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда, где были заслушаны работодатели 230 районных предприятий и организаций.
В результате 185 из них повысили заработную плату. На 33 предприятиях уровень зарплаты довели до среднеотраслевой. При этом
экономический эффект от повышения уровня заработной платы в
виде дополнительных поступлений НДФЛ в бюджет города составил
2,1 миллиона рублей.
Стоит добавить, что руководители 46 предприятий различных
форм собственности заключили с районной администрацией соглашения о повышении заработной платы и сохранении штатной
численности на 2015-2017 годы.
- Кроме того, совместно с представителями ИФНС России по

работников соцсферы на 7% с 1 октября
2016 года.

ЖКХ и дороги

Всего в 2016 году на жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить
632,86 млн. рублей (в 2015 году на эти цели
собирались потратить на 13,7 млн. рублей
меньше).
- Конкретизирую некоторые расходы: капремонт крыш, фасадов, ремонт инженерных
сетей многоквартирных домов обойдется
бюджету в 46 млн. 303,7 тыс. рублей. На
газоснабжение жилых домов по улице Молодежной в Баратаевке направят 3 млн. 86,9 тыс.
рублей. Еще 5 млн. пойдут на строительство
инженерных сетей и благоустройство жилых
кварталов в Карлинском, Ишеевке, Луговом и
в квартале «Г» по проспекту Дружбы Народов
в Ульяновске. Имеются в виду те земельные
участки, которые были предоставлены многодетным семьям, - перечисляет начальник
Финансового управления.
Что касается развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного
движения, то на реализацию соответствующей муниципальной программы собираются
выделить 152,5 млн. рублей (для сравнения:
в 2015 году на эту строку бюджета заложили
всего лишь 77,0 млн.).

Горожане распределяют
деньги сами

Особое внимание при планировании расходов уделено проекту «Народный бюджет2016».
- Напомню: данный проект - это своеобразный социальный эксперимент, который предполагает, что часть бюджетных средств (в 2016
году - 15 млн. рублей) распределяется общественной комиссией, состоящей из активных
жителей Ульяновска. В результате из 26
инициативных предложений было отобрано
16. Среди них - создание парковой зоны отдыха в Лаишевке, парка «Мостовая слобода»,
освещение парка «Надежда» в селе Белый
Ключ, проведение комплексных работ по
благоустройству сквера у ДК «Киндяковка»,
Каштановой аллеи в 4-м микрорайоне города,
аллеи Ветеранов по бульвару Фестивальному,
сквера им. 60-летия Победы и другие. Надеемся, что и в следующем финансовом году
реализация данного проекта продолжится,
- заключает Александр Бармин.
При участии пресс-службы УГД

Ленинскому району и УМВД по городу Ульяновску нами было проверено 306 объектов, в которых находилась 461 организация. В итоге
было выявлено восемь физических лиц, организовавших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, и 47
случаев неформальной занятости, - отметил Сергей Шерстнев.
В результате этой работы на 31 наемного работника оформили
трудовые договоры, два физических лица поставлены на налоговый
учет.
Также в отношении нарушителей в региональную Государственную инспекцию труда и ИФНС России по Ленинскому району направлены соответствующие письма о проведении проверок соблюдения
трудового законодательства.

День приема граждан

20 и 21 ноября руководитель инспекторской комиссии МВД
России генерал-майор полиции Сергей Васильевич Кулюкин
проведет личный прием граждан по вопросам, связанным с
деятельностью органов внутренних дел.
Прием будет проходить в здании УМВД России по Ульяновской
области по адресу: Ульяновск, ул. К. Маркса, 31/10, с 9.00 до
18.00.
Запись осуществляется до 18 ноября по телефону (8422) 67-40-60.
Записавшимся на прием необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
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До 31 декабря можно добровольно
задекларировать свои активы
Добровольное декларирование
физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года
(Федеральный закон от 08.06.2015
№140-ФЗ). Это значит, что до
конца года заявители могут задекларировать свое имущество
(недвижимость, ценные бумаги,
контролируемые иностранные
компании, банковские счета), в
том числе контролируемое через
номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном
декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала
и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы
граждан, в том числе за пределами
России, а также создать стимулы
для добросовестного исполнения
обязанностей по уплате налогов и
сборов. Согласно вышеуказанному
закону с 01.07.2015 по 31.12.2015
физические лица вправе представить
специальную декларацию и указать
в ней следующие активы (ранее не
декларируемые):
- недвижимость (в частности,
земельные участки), транспорт,
ценные бумаги, доли участия и паи
в уставных и складочных капиталах
компаний как российских, так и зарубежных;
- контролируемые иностранные
компании, если декларант является контролирующим лицом, но не
владеет акциями, долями, паями в
капитале;
- счета и вклады (открытые в банках за пределами РФ), о которых
декларант должен был уведомить
налоговые органы РФ в соответствии
с валютным законодательством;
- счета и вклады в банках, если
декларант является бенефициарным
владельцем по отношению к владельцу счета, вклада (в случае если
счет контролируется номинальным
владельцем).
Закон предоставляет декларантам
следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведений
в ФНС России (налоговую тайну) и
ее нераспространение другим государственным органам без согласия
декларанта;
- неиспользование декларируемых
сведений в качестве доказательств
правонарушений, совершенных до
1 января 2015 года;
- освобождение от налоговой,
административной и уголовной ответственности за противоправные
деяния, связанные с приобретением
(формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
- возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить
в налоговый орган на бумажном
носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма
специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на
принтере. При этом печатную форму
декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения
на сайте ФНС России (версия 4.41,
изменения 3). Форма и Порядок заполнения декларации утверждены
Федеральным законом от 08.06.2015
№140-ФЗ.
Физические лица вправе представить специальную декларацию
непосредственно в ФНС России по
адресу: г. Москва, Рахмановский
пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию
можно представить в налоговые
органы по месту жительства (месту
пребывания).
УФНС России
по Ульяновской области
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- На самом деле разработка
основных туристических «точек
притяжения» упомянутого маршрута ведется уже не один год. В
разное время в рамках проекта
«Красноречье» исследованием и
сбором материалов занимались
краеведы и энтузиасты - Тамара
Филиппова, Вера Штеле, Юрий
Рощевский и Вадим Ильин. Иными
словами, «Родина сказочников
и поэтов» - это обобщение уже
имеющихся наработок, - поясняет заведующая Старомайнским
туристско-информационным центром (ТИЦ) Наталья Шинкарова.
Наша собеседница также принимала непосредственное участие
в подготовке и презентации проекта-победителя на региональном
конкурсе.
- Напомню, что в Старомайнском
районе родились такие известные люди, как сказочник Абрам
Новопольцев, писатель, автор повести «Ташкент - город хлебный»
Александр Неверов, татарский
поэт, современник Пушкина Габдельджаббар Кандалый. Здесь же
собирал фольклор поэт и историк
литературы Дмитрий Садовников.
С ними связаны различные интересные места, архитектурные
памятники, музеи, расположенные
на территории района, - отмечает
заведующая ТИЦ.
В идеале маршрут рассчитан на
пять часов. За это время туристы
проедут около ста километров и
посетят шесть поселений: начальная точка - поселок Старая Майна,
завершится поездка визитом в
село Ертуганово.
- В основном наш проект ориентирован на молодежь - школьников и студентов - и носит культурно-просветительский характер.
Нередко мне приходилось слышать от старомайнцев: «А что у
нас может быть интересного? Что
нам показывать?». Вот именно
на изменение такого подхода к
малой родине и направлен в первую очередь наш маршрут. Мы
апробируем его, прежде всего,
на местных школьниках, а затем
собираемся выйти на межрайонный и межрегиональный уровень,

Приглашают посетить
«родину сказочников и поэтов»

В октябре в Ленинском мемориале подвели итоги первого
регионального конкурса «Лучший туристический маршрут
Ульяновской области». Победителем стал проект экскурсионно-туристического маршрута «Родина сказочников и
поэтов» по литературным местам Старомайнского района.
- говорит Наталья.
По ее словам, такие амбициозные цели имеют реальную основу:
к примеру, к поэту Кандалыю в
село Ертуганово уже давно ездят
поклонники его творчества из Казани. Село Новиковка, где Садовников записал знаменитые сказки
от Абрама Новопольцева, также
не раз посещалось самарскими
гостями.
- Нам остается просто объединить
эти маршруты и начать системную
работу в данном направлении. И
такая работа уже ведется: создан
районный общественный совет по
туризму, планируется целый ряд
конкретных шагов - от расчистки
«Барского сада» в бывшей усадьбе

помещика Лазарева в Новиковке до
изготовления и установки деревянных фигур сказочных персонажей
на площадке Новопольцевского
фестиваля. Мы отлично понимаем, что культурное просвещение
должно сопровождаться созданием
туристически привлекательных объектов и услуг.
Так, к примеру, во время экскурсии по литературным местам
Старомайнского района посетители, помимо визитов в музеи и
храмы, смогут поучаствовать в
мастер-классах по изготовлению
сувениров и продемонстрировать
свои актерские дарования в инсценировке одной из сказок Новопольцева. Кроме того, к участию

Место в селе Новиковка, где раньше располагалась усадьба
помещика Лазарева. Именно здесь Садовников записал
около 70 сказок от Абрама Новопольцева
в проекте планируется привлечь
частный бизнес: туристам будет
предложена тематическая выпечка
в виде фигурок животных, различные буклеты и сувениры.
- Также мы хотим организовать
для учащихся своеобразную «школу экскурсоводов», то есть в определенных точках маршрута экскурсию смогут вести дети среднего
и старшего школьного возраста.
Поскольку первоначально наш
маршрут будет апробироваться на
молодежи, то такой шаг, думается,
окажет положительное влияние:
воспринимать информацию от
сверстников всегда интереснее,
- считает Шинкарова.
В перспективе вояж по литера-

турным местам может значительно
расширить свою аудиторию. Ведь
в Старомайнском районе уже существенно развит рекреационный
туризм: здесь расположено более
десяти различных баз отдыха. Их
клиентам не всегда хочется купаться, загорать и отдыхать - если
будет альтернатива в виде культурной экскурсии, то, вероятно,
многие из них не откажутся своими
глазами увидеть места, связанные
со знаменитыми поэтами, писателями и сказочниками.
Стоит добавить, что уже весной
2016 года по новому маршруту поедут первые школьникитуристы.
Евгений Нувитов

Минувшим летом ульяновский байкер проехал всю Россию, за 103 дня преодолев более 25000 километров.

От Черного моря до Тихого океана

По профессии 28-летний житель Засвияжья Максим
Сенчило - программист-фрилансер. Но по образу жизни
- увлеченный путешественник. Впервые сев на мотоцикл
несколько лет назад, Максим понял, что только два колеса
способны принести настоящую радость дороги, позволить
окунуться в мир с головой.
- Кто-то покупает недвижимость, идет по карьерной лестнице, заточив себя в оковы неволи, - объяснил мотоциклист.
- Для меня жизнь - это мотопутешествия. Ездить, смотреть,
общаться с людьми, получать новые эмоции.
Своим верным «конем» Максим выбрал японский спортивно-туристический мотоцикл Kawasaki ZZR 400 1991 года.
Многие байкеры считают его не самым удобным для путешествий, но своим примером ульяновец доказал обратное.
Разумеется, чтобы мотоцикл не подвел в дальней дороге,
Максим почти всю зиму занимается его подготовкой, постоянно что-то модернизируя.
В одном из предыдущих путешествий Максим исследовал Запорожье. Там он познакомился с девушкой по
имени Алена, и с тех пор они стали неразлучны. Верная
спутница разделяет с байкером все тяготы дальних дорог,
и сама настолько втянулась, что уже с нетерпением ждет
начала мотоциклетного сезона, чтобы вновь отправиться
в путешествие.

Крымские каникулы

В этом году, едва лишь сошел снег, Максим и Алена начали паковать вещи. Ехать решили в Крым.
- Почему именно туда? Да просто манило теплое море и
желание увидеть новую территорию в составе России, - рассказал Максим. - Посмотреть, все ли там в порядке.
В Крыму у нас проживают старые друзья, с которыми хо-

телось пообщаться. Кроме того, в Севастополе сохранилась
одна из двух на всю Россию береговая батарея - хотелось
воочию увидеть этот памятник.
Итак, сезон был открыт 14 мая. По словам путешественников,
дорога до Крыма была сплошным позитивом. Впрочем, кто
хоть раз ездил на мотоцикле далеко, знает, что это ни с чем не
сравнимое чувство, когда хочется мчаться вечно. Тысячи километров пролетают незаметно. На полуостров переправились
на пароме. Погода, правда, слегка подкачала, но все с лихвой
компенсировал радушный прием местных жителей.
- В Крыму мы провели 21 день, - продолжил рассказ
байкер. - Проехали по всему южному берегу, западному
и зацепили северный, вернулись на южный берег Крыма
через центральную часть полуострова, где отметили День
России. Встретились и отдохнули с друзьями, любовались
красотами.

В степях Забайкалья

Но это было лишь началом путешествия. Далее мотоциклист с подругой решили рвануть через всю страну - во
Владивосток.
- Именно во Владивостоке находится вторая батарея береговой артиллерии, с пушками еще царских времен, - объяснил Максим. - Вот и решили съездить и сравнить. Приятно
порадовало состояние дорог: встречались участки с неровностями, но ям или непроезжих колдобин не встретилось.
Для примера: в прошлом году мы проезжали Казахстан
вдоль Каспия в сторону Астрахани, там мы 300 километров
ехали 12 часов. Что касается дороги в сторону Иркутска (о
которой идет недобрая слава. - Ред.), так мне показался
самым некачественным участком на протяжении всего пути
отрезок от Самары до Уфы, но не весь, может, километров

Фото из
архива
путешественников

30. В Забайкалье так вообще сказка попадается, за день
прошли 1100 км и совсем не устали, останавливались только
на заправках. Прямо скоростной хайвей!
Самыми яркими впечатлениями от восточной оконечности
страны стала увиденная в порту Владивостока подводная
лодка, ночевка в палатке на острове Русский и купание в
сероводородном источнике. Знаменитую береговую батарею путешественники также посетили. Поездка получилась
достаточно «бюджетной» - особо не шиковали, жили по-походному, готовили сами.
- К следующему сезону планирую доработать сиденье
мотоцикла, оно стало совсем дубовым от многочасовых
поездок, - поделился планами байкер. - Ну и, конечно, вновь
отправимся куда-нибудь подальше - страна у нас просто
необъятная, везде хочется побывать.
Дмитрий Сильнов
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10 лет назад вернулся Храм

В начале 2005 года священник Русской православной церкви отец Александр Карагузин обратился в администрацию Засвияжского района с просьбой о выделении места под строительство храма. Было собрано совещание,
на котором ныне покойным краеведом,
историком и почетным гражданином
города Борисом Аржанцевым было
предложено построить церковь на
площади - пересечении проспекта
50-летия ВЛКСМ и улицы Полбина,
перед ДК «УАЗ».

Аржанцев установил интересную закономерность в расположении храмов
старого Симбирска, которую назвал
«Симбирский иконостас»: от главного
собора будто бы расходились лучи, и на
концах их на равном расстоянии друг от
друга некогда стояли церкви. Один из
лучей указывал на то самое место. Несмотря на то что прежде там планировали
установить памятник воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне, решение
о строительстве храма было принято.
Правда, сам храм и должен был стать
памятником воинам, положившим жизнь
на алтарь Отечества. Его освятили в честь
святого благоверного князя Александра
Невского.
Кстати, в Симбирске была церковь памятник погибшим воинам в войне 1812
года, освященная в честь Александра
Невского в 1841 году, переименованная в
1844 году в Троицкий собор. Храм тогда
начинал строиться на остатки денег, собранных на ополчение, это был первый
взнос - 50 тысяч рублей. Тогда была организована подписка, собирались средства,
и он был построен. Там хранилась памятная бархатная книга с именами симбирян,
погибших в войне с Наполеном.
Новый храм Александра Невского
перед ДК «УАЗ» было решено строить
из дерева, так как на каменный просто не
хватало денег.
Так 10 лет назад на этом месте появился
простой неотапливаемый вагончик, куда,

Новая церковь на старом месте

несмотря на зимний холод, всегда набивалось много народа. Строительство
стало делом прихожан и отца Александра:
помощь от епархии, бизнеса и власти хоть
и присутствовала, но была минимальной.
Тем не менее через пять лет после принятия решения о строительстве, в 2010
году, там была проведена первая служба.
По ощущениям присутствующих на ней
служба проходила будто бы в старом, намоленном храме.
Со временем туда стало приходить все
больше людей, и в этом году к нему был
сделан пристрой, чтобы все желающие
быть на храмовых службах и мероприятиях могли поместиться. А вагончик, с
которого все начиналось, так и стоит во
дворе храма.
Мне посчастливилось побывать на воскресной службе. Церковь была забита
народом до самых дверей. Порадовала
атмосфера, царящая там: несмотря на
тесноту, никто не проявлял нетерпения,
никто не толкался и не делал друг другу
замечаний, как нередко бывает в иных

местах. Отец Александр считает, что так
и должно быть:
- Нельзя оттолкнуть человека от Церкви.
Нельзя ругать его, если он что-то сделал
неправильно. Надо объяснить, причем
так, чтобы не обидеть. За каждого «недостучавшегося» придется ответить перед
Богом.
Сегодня приход активно участвует в
жизни района и города. Отца Александра
приглашают провожать призывников, он
участвует в школьных собраниях, с приходом активно сотрудничает школа искусств.
Наверное, такое плавное вхождение в
повседневную жизнь города отчасти обоснована «исторической памятью», тем,
что церковь стоит, как говорят, «на своем
месте».
В этом году приходу исполнилось 10 лет,
самому храму - пять, а отцу Александру,
чьими силами на «Симбирский иконостас»
вернулась церковь, - 60. Мы поздравляем
всех прихожан храма святого благоверного князя Александра Невского с этим
тройным праздником!
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Дворцу детского
творчества - 80!

В минувшее воскресенье юбилей отметило одно из старейших
в регионе учреждений дополнительного образования.
Начиная с 1935 года, сотни тысяч
детей освоили здесь навыки танца,
музыкальные инструменты, овладели будущей профессией, а кто-то
даже совершил научные открытия.
На многочисленных стендах в фойе
Дворца гости мероприятия смогли
ознакомиться с историей самых значимых событий в жизни учреждения,
проследить эволюцию кружков и
секций, оценить модели техники, построенные ребятами в разные годы.
В настоящее время это учреждение
является многопрофильным и воплощает в себе новую модель системы
дополнительного образования. В
начале этого года на его базе был
создан региональный ресурсный
центр, который занимается стратегией развития дополнительного
образования.
- Областной дворец детского творчества на протяжении еще долгих
лет будет являться главной региональной площадкой по допобразованию ребят, а также настоящей
альма-матер для будущих поколений
юных талантов, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов. - Педагогам
удалось создать здесь уникальную
атмосферу работы, а также сформировать свою собственную систему
обучения и воспитания, позволяющую абсолютно в каждом ребенке
разглядеть внутренний потенциал,
его интересы и стремления.
Поздравив педагогов и воспитанников с праздником, Сергей Морозов
вручил руководству учреждения сертификат на покупку игровой зоны, а
также почетные грамоты наиболее
отличившимся ребятам и их воспитателям.

Библиотеке №30 - четверть века

Нередко от библиотекарей слышится: «Никто ничего не хочет
читать, к нам не приходят, мы не нужны». В библиотеке №30
этой проблемы нет. И все потому, что с момента создания
это не простая библиотека.

Дружный коллектив библиотекарей
Открылась библиотека в 1990
году как комсомольско-молодежная. Все там доделывалось
своими руками: библиотекари
прибивали гардины, вешали
шторы, отмывали стены, ставили
стеллажи, расставляли книги. Начало 90-х годов - это время экспериментов. Не всегда удачных, но
не в данном случае. Экспериментальность этой библиотеки была
в том, что в ней не только были
читальные залы, но и большой
зал, отведенный под проведение… дискотек! И, надо сказать,
этот эксперимент сразу привлек в
нее всю молодежь района. Кто-то
приходил днем почитать, кто-то
вечером потанцевать. Отличие
от обычных дискотек состояло
в том, что это были не просто

танцульки, а мероприятия, основанные на Культуре. Именно так,
с большой буквы, потому как книга помогала сделать дискотеку
информативной, тематической,
интересной и стильной.
- У нас потоками шли мероприятия! На дискотеки приходил весь
район. Не забывались и книги,
мы не давали о них забывать посетителям. В библиотеке никто
не устраивал дебошей, сюда
не заходили пьяные, ведь это
не клуб и не ресторан. В нашей
системе мы все время славились
массовостью и яркостью наших
мероприятий, - рассказывает
сотрудница библиотеки, проработавшая в ней 24 года, Вера
Афонькина.
Коллектив тогда подобрался

молодой, энергичный, творческий,
каким, впрочем, и теперь остается.
Работать приходилось в основном
с молодежью. Потом ситуация и
общественные запросы немного
изменились. Библиотечной дискотеке стало трудно конкурировать
с появившимися яркими клубами.
Однако творческий и гибкий коллектив смог достойно ответить
на реалии жизни. Не без участия
власти. Депутаты оказывали спонсорскую помощь - дарили ноутбуки, стелили линолеум, помогали с
краской…
- Сейчас мы не просто библиотека, место, где можно взять нужную книгу, мы - досуговый центр.
На наши мероприятия приходят
не только все окрестные школы,
но и географически далекие
от нас: 13-я, 35-я, 85-я школы.
Мы печатаем программы мероприятий, раздаем по школам,
учителя просят нас подготовить
то или иное мероприятие, верят,
что мы его сделаем интересным
и полезным детям. Мы часто выходим в детские сады со своими
программами, устраиваем уличные праздники, сотрудничаем с

ТОСами, - поясняет заведующая
библиотекой Елена Жукова.
Девушки не только придумывают интересные сценарии,
они шьют красивые костюмы
для мероприятий. Дети верят в
сказочных персонажей, которые приходят на библиотечные
праздники.
- Мы стараемся сохранять для
них тайну. Никогда ни до, ни после программы не показываемся
им в костюмах. Персонажа они
видят только в зале. Все становятся не зрителями, а участниками наших праздников, - улыбаются артистки-библиотекари.
И это только та часть работы,
которой библиотека отличается от
других. Сама по себе классическая
часть библиотечной работы тоже
присутствует: «12 литературных
апостолов», краеведение и прочее,
чем занимаются в каждой библиотеке. С тех пор, как она перестала
быть комсомольско-молодежной,
она стала всеобщей. Есть детский
и взрослый залы. Сотрудники рассказывают: бывает, когда мамы-

папы на работе, дети приходят
к ним и подолгу сидят. А иногда
мамы просят, чтобы их дети после
продленки в школе приходили в
библиотеку. Молодой и одновременно опытный коллектив всегда
умеет занять ребенка, сделать его
досуг интересным и полезным.
- Иногда даже и накормим
- жалко ребенка, - вздыхают
девушки.
Они участвуют и побеждают
в конкурсах, и сами устраивают конкурсы чтецов, рисунков
- разные. Все, без исключения,
их мероприятия пользуются неизменным успехом.
24 ноября этой нестандартной
и любимой горожанами библиотеке исполняется 25 лет. Мы от
нашей редакции поздравляем
заведующую Елену Жукову и
библиотекарей Веру Афонькину, Елену Чекменеву, Светлану
Мишину, Марию Порынову, Эльзу
Чурову, Раилю Дойникову с этим
событием и желаем дальнейших
творческих успехов и семейного
счастья.

Материалы страницы подготовил Павел Половов
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Пробуждение
мужского духа

В Ульяновске стартует всероссийский проект «Спарта» - уникальный тренинг
духа и тела.
Помнится, главной идеей культового фильма «Бойцовский клуб»
было то, что каждому мужчине
рано или поздно требуется встряска, причем как физическая, так
и эмоциональная. Проще говоря,
необходимо оказаться в экстремальной ситуации, поработать кулаками. Именно это способно дать
ответы на многие накопившиеся вопросы, помочь вырваться из болота
серых будней, преодолеть страх
и сделать, наконец, шаг вперед.
Предложить любимой девушке
руку и сердце, попробовать силы
в собственном бизнесе, заняться
спортом. При этом не бояться
неудачи и стойко перенести все
трудности. А главное - сделать это
здесь и сейчас, не медля ни минуты.
Как раз такой толчок и дает мужчинам «Спарта».
Проект зародился несколько
лет назад в Москве, впоследствии
стал проводиться и в других
городах. У истоков стоял известный спортсмен Антон Руданов,
более известный как Бритва.
«Спарта» совмещает физический
и психологический тренинг, дабы
показать, что при правильном
настрое для человека нет ничего
невозможного. Длится проект в
течение трех дней, после которых
жизнь может измениться буквально до неузнаваемости.
- Например, я после прохождения «Спарты» смог наладить
отношения со своей матерью и
любимой девушкой, - рассказал
один из ульяновских организаторов проекта Алексей Кольцов.
- Также у меня исчез страх публичных выступлений. Многие
участники бросали курить, поднимались по карьерной лестнице,
открывали новые для себя сферы
деятельности.
Разумеется, «Спарта» не волшебная таблетка, способная в
одночасье сделать застенчивого
парня любимцем девушек, а неудачника превратить в преуспевающего бизнесмена.
- Тренинг «Спарты» мотивирует человека на поступки, но
совершить их придется самому,
- подчеркнул Алексей Кольцов.
- Поэтому очень важным является личное желание каждого, его
готовность меняться и прилагать
усилия для достижения намеченной цели. Без этого даже самый
лучший тренер вам не поможет.
За годы существования тренинга
его прошли уже тысячи мужчин со
всей страны. Это люди совершено
различных возрастов, уровня достатка и социального положения.
Но большинство включило его в
пятерку самых ярких впечатлений
жизни. Более того - «спартанцы»
стали единой командой и продолжают общаться после проекта.
Для них проводятся совместные
тренировки, слеты, тематические
встречи. Теперь и ульяновцы могут
составить собственное мнение и
пройти тренинг для настоящих
мужчин.

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

«Большая Волга» выходит на новый уровень

Состоявшийся в минувшее воскресенье открытый
Кубок Ульяновска по бодибилдингу и фитнесу отличался хорошей организацией и достойны м
уровнем
подготовки спортсменов.

На сей раз «Большая Волга»
собрала под сводами областного Дворца детского творчества
атлетов из Самары, Казани,
Саранска и Оренбургской области. Соревнования завершали
сезон и для многих спортсменов
стали последним выступлением
в этом году.

Триумф воли

Тот, кто имеет хоть малейшее
представление о подготовке
бодибилдера к соревнованию,
никогда не станет шутить на
эту тему. Потому что это тяжелейшая работа. Особенно
в преддверии состязаний,
когда необходимо выжать из организма всю
лишнюю воду, дабы
показать мышечный
рельеф. Спортсмены
называют это «сушкой». Сила воли и
желание победить
должны быть покрепче бицепсов! А
в выступление нужно
вложить весь свой артистизм.
К чести спортсменов, все
выглядели на сцене более чем
достойно. Первыми выступали
юниоры. В этой категории было
заявлено всего три участника, и
убедительную победу одержал
ульяновец Юрий Гришин. Также
впервые в этом году на «Большой Волге» была представлена
категория «пляжный бодибилдинг». В этом виде не подразумевается огромных мышечных
объемов, но важны пропорции
тела, красивый пресс. Выступают парни в шортах, и действительно они напоминают завсегдатаев пляжей. Здесь первое
место вновь занял симбирянин
- Игорь Дмитриев, одолевший
конкурента из Самары.

Красота в спорте

Напомним, соревнования
были возрождены в 2013 году
после восьмилетнего перерыва. Тогда это стало настоящим
событием - многие ульяновцы
даже не подозревали, что в
нашем городе тренируются настоящие бодибилдеры. Десятки
и сотни парней и девушек приобрели себе абонементы в тренажерные залы, вдохновившись
совершенством тел спортсменов
и спортсменок.

Большой интерес у зрителей
вызвала категория
«фитнес-бикини»

Так охарактеризовали судьи
соревнований самую многочисленную категорию из представленных - «фитнес-бикини». Зародившаяся несколько
лет назад, она набирает все
большую популярность. Девушек привлекает возможность
создать здоровое тело без
избыточного рельефа, а судьи
оценивают объем талии, общий
мышечный тонус. Немалое значение имеет прическа и макияж,
что превращает состязания в
подобие конкурса красоты.
«Бикинистки» выступали в двух
номинациях, различающихся по

Ульяновские каратисты
на чемпионате мира

Сразу четыре наших спортсмена
представляли Ульяновскую область на
престижном турнире в Японии.
Подобные соревнования проводятся
уже одиннадцатый год подряд и считаются одними из самых престижных в мире
боевых искусств. Симбиряне выступали в
абсолютной категории кекусинкай-карате,
т.е., общем турнире без весовых ограничений. Это значительно обострило конкуренцию - дебютанты сражались против
опытных бойцов. Поединки проходили по
олимпийской системе - на выбывание.
Ульяновскую область представляли
Иван Бердников, Алексей Паулкин, Артем
Семенов, а также димитровградец Денис
Ершов. Наибольшего успеха удалось до-

росту. Наивысшим достижением
симбирянок стала «бронза» в
категории до 166 сантиметров,
завоеванная Екатериной Алексеевой, и второе место в категории свыше 166 сантиметров,
доставшееся Екатерине Казаковой. Победу же праздновали
самарские спортсменки. Кстати,
помимо медалей и дипломов,
спортсмены и спортсменки получали сладкие призы. Что ж,
после такого испытания можно
побаловать себя «быстрыми»
углеводами.
Увы, в популярной в прошлые
годы категории «бодифитнес» на
сей раз никто не заявился. Лишь
казанская спортсменка Софья
Волкова продемонстрировала
красивое дефиле. Блиставшая
в этой категории абсолютная
чемпионка Ульяновска Наталья
Батуева сегодня живет и работает
в Москве, но зрители высказали
надежду, что еще увидят ее на
ульяновской сцене.

Титаны

Кульминацией соревнований
стали состязания по бодибилдингу среди взрослых спортсменов.
На сцену вышли все участники
без различия роста и веса, что
сделало конкуренцию еще более
острой. Публике запомнилась
яркая произвольная программа
ульяновца Рената Набиуллова,
за что парню достался приз
зрительских симпатий. Хорошо

биться 21-летнему Артему Семенову. Он
одержал две победы, но в 1/8 финала
неочевидным решением судей уступил
опытному поляку Мачею Мазуру.
Участие в состязаниях подобного уровня
уже само по себе является большим достижением для любого спортсмена. Несомненно, наши ребята еще смогут проявить
себя и занять достойные места в мировом
первенстве.

Боец с неограниченными
возможностями

Ульяновец завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по паратхэквондо.
Соревнования проходили на минувшей
неделе в Верней Пышме Свердловской

показал себя еще один симбирянин - Сергей Цыплов, в прошлом
неоднократный чемпион города
по жиму лежа. Следует отметить,
что этот сезон стал для Сергея
дебютным в бодибилдинге, при
этом он уже смог завоевать призовые места на соревнованиях в
Нижнем Новгороде и Ижевске.
Тренирует спортсмена сам чемпион мира среди юниоров Евгений
Баязитов, и в следующем году
Сергей планирует выступить на
чемпионате России.
В итоге кубок достался
ульяновцу Андрею Шокину
(на фото). Парень проживает
и тренируется в Самаре, но не
теряет связь с родиной и представляет Ульяновск на всероссийских состязаниях.
- Отрадно, что этот спорт в
Ульяновске набирает обороты,
- поделился впечатлением президент Федерации бодибилдинга Самарской области Андрей
Данилов. - Хочу отметить хорошую подготовку местных спортсменов и достойный уровень
организации мероприятия.
- Надеюсь, в ближайшем будущем наш городской чемпионат
выйдет на новый уровень и станет одним из главных спортивных событий в жизни города,
- подчеркнул Евгений Баязитов.
- А для всех зрителей это дополнительный стимул к занятиям
спортом и ведению здорового
образа жизни.

области и собрали более 120 спортсменов
со всей страны. Кому-то может показаться,
что просто невозможно состязаться в таком
виде спорта, как восточные единоборства,
с поражением опорно-двигательного аппарата. Но эти парни своим примером показывают, что при наличии желания и силы воли
можно преодолеть любые преграды.
Одним из героев турнира стал 25-летний
ульяновец Владимир Феофанов, воспитанник известного в городе тренера Александра Головихина. Симбирянин выступал в
весовой категории до 75 килограммов и
смог подняться на третью ступень пьедестала, одержав три победы в четырех
поединках. Благодаря успешному выступлению ульяновский спортсмен выполнил
норматив мастера спорта и вошел в состав
сборной России по паралимпийскому
спорту. Это дает шанс на выступление в
следующих паралимпийских играх.
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ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 ноября, 17.00 - «Органный
вечер с Александром Титовым». В
программе представлена музыка
эпохи барокко - времени расцвета
органного искусства в Нидерландах, Германии и других странах
Европы. В концерте прозвучат как
духовные, так и светские композиции различных композиторов,
открывающие многогранность музыкального мира Западной Европы
XVII-XVIII веков.
15 ноября, 17.00 - «Вечер русского романса». Современные и
старинные русские романсы исполнят Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов под управлением лауреата

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 ноября, 16.00 - концерт
проекта «Река талантов». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий Руссу. Солисты - Анна Федосеева
(фортепиано, Санкт-Петербург),
Владимир Устьянцев (саксофон,
Москва), Евгения Шмидт (скрипка,
Екатеринбург).

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
13 ноября, 18.00 - «Вакула, черт
и черевички».
14 ноября, 10.30, 13.00 - «Три

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
14 ноября - «Тот, который платит».
15 ноября - «Яичница».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
15 ноября - «Божьи одуванчики».
18 ноября - «Ромео и Джульетта».
19 ноября - «Завещание. Исповедь целомудренного бабника».
20 ноября - «Правда - хорошо, а
счастье лучше».
Малая сцена
13 ноября - «Восемь любящих
женщин».

всероссийского и международного
конкурсов Дмитрия Орлова.

МУЗЕЙ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
«Крестики-нолики» (работы мастерицы Ольги Носенко, Москва).
Юбилейная выставка работ Анатолия Каторгина.

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
«Здравствуйте, мои дорогие»
(выставка писем начала ХХ века).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ
И МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-27-46
«На грани искусства» - выставка
различных образцов граненой
посуды.

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
13 ноября, 12.00 - урок истории
для учащихся 1-4 классов «Как
стать полководцем», посвященный
285-летию со дня рождения А.В.
Суворова.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
18 ноября, 13.00 - час истории
для учащихся 9-10 классов «Городгерой - Севастополь».

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
16 ноября, 11.00 - интерактивная
игра с учащимися 8 классов «Мир,
который мы создаем» в честь
Международного дня толерантности (16 ноября).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 ноября, 17.00 - час правовой
информации для учащихся 5-6 классов «Права ребенка в современном
мире», приуроченный к Всемирному дню детей (20 ноября).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крепость. Щитом
и мечом»; «Савва. Сердце воина»,
«Переводчик».
Зал «Огюст»: «Кинороман»,
«Мой папа Барышников», «Кто
там».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«007. Спектр», «Крепость. Щитом
и мечом», «Последний охотник на
ведьм», «Паранормальное явление
5», «Монстры на каникулах».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«007. Спектр», «Монстры на
каникулах», «Без границ».

поросенка».
15 ноября, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
6.45 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Битва за север» 16+
3.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.00 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Частные армии.
Бизнес на войне».
ПРЕМЬЕРА.
«Следственный
эксперимент.
Смертельный
автограф» 12+
01.30 «Дорога, ведущая к
счастью» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» 12+
3.15 Т/с «ВЕГАС» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
12.45 «Линия жизни.
Дмитрий Крымов»
13.40 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный институт
имени А.М. Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона»
16.15 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства.
Леонидас Кавакос»
18.45 «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
23.40 «И. Бунин «Солнечный
удар»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «Холостяк» 16+
5.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
9.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
0.00, 3.25 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 3.55 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
2.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12+
3.50 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Рио ждет» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
11.30 «Дублер» 12+
12.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14.05 Х/ф «РИНГ» 16+
16.05 «Спортивный интерес»
16+
18.00 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
- «Динамо» (Москва)
21.30 Все за Евро 16+
22.00 «Особый день с
Антоном Шипулиным»
16+
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Ирландия - Босния и
Герцеговина
1.45 Д/ф «Барбоза»
2.20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина» 16+
2.35 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
3.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
5.40 «Второе дыхание» 12+
6.10 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

1.00 Д/ф «Орсон Уэллс:
столетний поединок со
временем»
2.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Европа. Кризис воли»
16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.35 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Родина майданов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
12+
4.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в
мужской игре» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Наш общий друг
12+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Еще раз про
любовь 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Солдат Джейн 16+
18.00 Х/ф Пенелопа 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Стерва 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Теория заговора
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Вся правда о
Марсе» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Подарок» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Беглец» 16+
22.30 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
19.00 «Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России
- сборная Хорватии.
Прямой эфир»
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35 Т/с «БРУБЕЙКЕР» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА «Четвертое
измерение».
ПРЕМЬЕРА. «За гранью.
Напечатать мир» 12+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
6.45 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект».
«Древнекитайская
Русь» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
2.20 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» 12+
4.00 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сердца чемпионов»
12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 2.25 Д/ф
«Кардиограмма жизни»
11.30, 6.00 «Первые леди»
16+
12.05, 3.00 Хоккей.
Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные
сборные
14.35, 19.00, 5.40 «Детали
спорта» 16+
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» 16+
15.55 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат
Европы- 2017 г.
Отборочный турнир.
Азербайджан - Россия
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омская
область)
22.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Словения - Украина
1.45 Д/ф «Миф Гарринчи»

МАТЧ ТВ

23.00 Д/ф «Цехе
Цольферайн. Искусство
и уголь»
23.35 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный институт
имени А.М. Горького»
1.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
0.00, 3.40 «Даешь
молодежь!» 16+
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «Холостяк» 16+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.50 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с
«Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.15, 23.40 «И.Бунин
«Солнечный удар»
13.40 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс:
столетний поединок со
временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл
Великий»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства.
Юлиан Рахлин»
18.45 «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
22.20 «О. Генри. Рассказы»

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Беглец» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Служители
закона» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отелло 12+
12.00 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Пенелопа 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Стерва 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Пенелопа 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Петрович 16+
22.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Железная
леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
3.45 Х/ф «РИТА» 12+
5.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» 12+

ПЕРВЫЙ

16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

СТС

6.00 М/ф «Аэротачки» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00, 9.30 М/с «Смешарики»
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
0.25 Д/ф «Африканские
кошки. Королевство
смелых» 16+
2.05 Т/с «ПАРАДАЙЗ» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.30 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
16+
3.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
12.05 «Легенды мирового
Кино: Дэвид Гриффит»
12.30 «Россия, любовь моя!
«Алтай. Мир звуков и
красок»
13.00 Д/ф «Уникальные
Галапагосские острова.
Южная Америка»

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 7.30, 23.40 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
15.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
22.40 Д/ф «Женщины с
обложки» 16+
0.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
2.20 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Профессиональный
бокс 16+
8.00, 9.00, 10.00, 12.00
Новости
8.05, 9.05, 18.15 «Все на
Матч!»
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.30 «Мама в игре» 12+
12.05 Фигурное
катание. Гран-при
России. Женщины.
Произвольная
программа
13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45, 1.45 «Детали спорта»
16+
14.00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
14.30 «Дублер» 12+
15.00, 2.00 Фигурное
катание. Гран-при
России. Показательные
выступления
16.30 «Реальный спорт»
17.30 «1+1» 16+
19.15 Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар»
21.40 «После футбола
с Георгием
Черданцевым»
22.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика,
интервью, эксперты
0.00 Д/ф «Важная персона»
4.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+

МАТЧ ТВ

13.55 «Гении и злодеи. Гай
Северин»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...». Москва
Станиславского»
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.40, 1.55 «Обреченный на
заговор»
18.30 «Наших песен
удивительная жизнь»
19.30 «100 лет после
детства»
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылек»
22.00 «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое
озеро»
1.25 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Мультфильмы
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Душа нараспашку»
12+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.20 «Три плюс два». Версия
курортного романа» 12+
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16+
18.25 «КВН-2015» Кубок мэра
Москвы» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
0.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» 12+
4.00 «Контрольная закупка»
16+

РОССИЯ1
05.50 «Тревожное
воскресенье»
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. «Смеяться
разрешается».
12.10 «Кривое зеркало души»
12+
14.20 «Кривое зеркало
души». Продолжение
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Алла в
поисках Аллы» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Влюблен и
безоружен»

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.15 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс » 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Нашпотребнад-зор»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Блэйд-3.
Троица» 16+
05.40 «Секретные
территории». «Зов
крови» 16+
06.40 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
08.40 «Кино»: «Конанварвар» 16+
10.45 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
16+
14.00 «Кино»: «Блэйд» 16+
16.20 «Кино»: «Блэйд-2» 16+
18.30 «Кино»: «Блэйд-3.
Троица» 16+
20.30 «Кино»: Роберт
«Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Истории Генерала
Гурова 16+
14.00 Х/ф Пенелопа 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Война богов:
бессмертные 16+
20.00 Истории Генерала
Гурова 16+
21.00 Х/ф Рэмбо-4 16+
22.30 Х/ф Макс Манус
- человек войны 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.50 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
9.55 «Барышня и кулинар»
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
11.30, 0.00 «События»
12.45 «150 лет Службе
судебного пристава
России». Праздничный
концерт» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
0.15 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.05 Т/с «ВЕРА» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
5.35 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.05 «Хлеб» 12+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.45 «Срок давности»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.09 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!
09.18 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Валентин Гафт» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.20 «Слепое счастье» 12+
14.30 «Слепое счастье».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.30 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню работника
налоговых органов.
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Сломанные судьбы»
12+
00.50 «Я подарю тебе
любовь» 12+

РОССИЯ1

5.10 «Контрольная закупка»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Майя. Великолепная»
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РОспублики. Александр
Розенбаум»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
1.10 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
3.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
12.10 «Большая cемья.
Римма Солнцева»
13.05 «Нефронтовые
заметки»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woma№.
Дайджест» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
17.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее»
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
3.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 12+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 М/ф «Аэротачки» 6+
13.35 М/с «Рождественские
истории. Веселого
Мадагаскара!» 6+
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 М/ф «Храбрая
сердцем» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
21.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+
23.55 Х/ф «СВЯТОША» 0+
2.05 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
3.40 Т/с «ПАРАДАЙЗ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» 16+
1.35 «СССР. Крах империи»
12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 0.00 «Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
16+
10.05 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
18.00 Д/с «Восточные жены»
16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
22.00 Д/ф «Религия любви»
16+
23.00 «Церемония «Женщина
года 2015» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
2.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Смешанные
единоборства 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Новости
8.05, 9.05, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05 «Спортивный интерес»
16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы
13.50 Чемпионат России
по футболу. ЦСКА
- «Крылья Советов»
(Самара)
16.15 Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Урал» (Екатеринбург)
18.30 Фигурное катание.
Гран-при России
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
22.10 «Реальный спорт»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус»
- «Милан»
1.45 Д/ф «Цена золота»
3.30 Д/ф «Быстрые девушки»
4.00 «Ты можешь больше!»
16+
5.00 Профессиональный
бокс 16+

МАТЧ ТВ

13.35 «Я, Майя Плисецкая...».
Легендарные
выступления»
14.55 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
16.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Я. Френкель.
«Романтика романса»
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
19.55 «Фильм-балет
«Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени
Майя»
22.00 «Белая студия».
Вячеслав Полунин»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
0.45 Д/ф «Уникальные
Галапагосские острова.
Южная Америка»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Тайна железного
монстра»
2.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»

СУББОТА 21 НОЯБРЯ

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.45 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
16+
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
14.45 Д/ф «Вечный зов» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «Родина майданов» 16+
3.20 Х/ф «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» 16+
4.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Берегись
автомобиля 16+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни А.
Макаревича 16+
14.00 Х/ф Пенелопа 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Тихая гавань 16+
20.00 Истории Генерала
Гурова 16+
21.00 Х/ф Война богов.
бессмертные 16+
23.00 Х/ф Ромовый дневник
16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
6.45 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент» 16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. К 70летию Нюрнбергского
процесса.
«Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого»
12+

РОССИЯ1

СТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
4.05 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Город
ангелов» 16+
06.45 «Кино»: «Последний
самурай» 16+
09.40 «Кино»: «Лего. Фильм»
6+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Конанварвар» 16+
21.00 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
23.00 «Кино»: «Блэйд» 16+
01.20 «Кино»: «Блэйд-2» 16+
03.30 «Кино»: «Блэйд-3.
Троица» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с
«Отверженные»
12.20 «Красуйся, град
Петров! «Гатчинский
дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «И. Бунин «Солнечный
удар»
13.40 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
14.45 «Сказки из глины и
дерева. Каргопольская
глиняная игрушка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 1.10 Д/ф «Сергей
Корсаков. Наш
профессор»
16.15 «Больше, чем любовь.
Ван Гог»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл
Великий»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства.
Максим Венгеров»
18.45 «Земля и Венера.
Соседки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 «Холостяк» 16+
4.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.45 Т/с «САША + МАША» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
12.50 «Ералаш» 0+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
0.00, 3.40 «Даешь
молодежь!» 16+
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Вместе против
наркоагрессии 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Астрономы
древних миров» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
2.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
0+
4.15 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00
Новости
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 5.00 Д/ф «40 лет
спустя» 16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
14.35 «Детали спорта» 16+
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
16.00 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
16.30 «1+1» 16+
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань»
(Россия) - «Будванска
Ривьера» (Черногория)
20.45 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» 18+
22.40 Баскетбол. Евролига
1.30 Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ»
2.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+

МАТЧ ТВ

23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
23.35 «Худсовет»
23.40 «В. Набоков «Облако,
озеро, башня»
1.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

СРЕДА 18 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» 12+
15.40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Жизнь на понтах» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
2.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье» 12+
3.40 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
08.10 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Пять вечеров 12+
12.00 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
13.00 М/ф Тайна Сухаревой
башни 6+
13.10 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Пенелопа 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Петрович 16+
17.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Пенелопа 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд Сер.10 16+
21.00 Х/ф Рыжая 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Служители
закона» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Стиратель»
16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.30 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» 16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Гурченко» 12+
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. К 70летию Нюрнбергского
процесса. ПРЕМЬЕРА.
«Душ». Фильм Николая
Сванидзе. «Трагедия
Галицкой Руси». Фильм
Алексея Денисова 16+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
6.45 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

МАТЧ ТВ

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны древности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Стиратель»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45, 7.30, 18.00, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
2.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
4.20 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Первые леди» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
16.30 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 «Все
на Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
12.05 Д/ф «Барбоза»
13.15, 2.10 «1+1» 16+
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
16.35, 5.40 «Сердца
чемпионов» 12+
18.00 Д/ф «Неожиданные
победы»
19.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
21.55 Баскетбол. Евролига
1.00 Д/ф «Беспечный игрок»
3.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
6.10 «Детали спорта» 16+

23.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
23.35 «Худсовет»
23.40 «В. Аксенов «Миллион
разлук»
1.10 Д/ф «Академик
Николай Дубинин. Ген
признания»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай
»

ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
0.00, 3.40 «Даешь
молодежь!» 16+
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
13.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
16+
1.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.45 «Холостяк» 16+
4.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.35 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с
«Отверженные»
12.15 «Россия, любовь
моя! «Подъезжая под
Ижоры...»
12.45 Д/ф «Огюст
Монферран»
13.15 «В. Набоков «Облако,
озеро, башня»
13.40 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай
Бурденко. Падение
вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства.
Николай Цнайдер»
18.30 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
18.45 «Солнце и Земля.
Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.30 Д/ф «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом
своих преступлений»

16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
18.10 Телеадвокат 16+
18.20 Большая студия 16+
18.50 Новости УлГУ 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»:
«Универсальный
солдат» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Пена 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 /ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Пенелопа 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Рыжая 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Пенелопа 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Четвертый
пассажир 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 /ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь» 12+
15.40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка.
Силиконовый глянец»
16+
23.05 «Жизнь на понтах» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
2.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12+
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
5.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.50 «Модный
приговор» 16+
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время 16+
22.30 Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Фарго» 18+
1.35 Х/ф «СЭЛИНДЖЕР» 16+
4.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейная программа
Евгения Петросяна.
«70 лет уже не в обед».
Вечер второй 16+
23.00 «Одинокие сердца»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.35 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
2.25 «Дикий мир» 0+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
6.05 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны времени» 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 23.45
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
8.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
2.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00,
20.20 Новости
7.05, 7.35, 15.30, 23.10
«Все на Матч!»
8.05, 9.05, 4.00 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
13.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
14.05 Д/ф «Неожиданные
победы»
15.00 «Второе дыхание» 12+
16.25 Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа
18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа
20.30 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины. Короткая
программа
22.10 «Спортивный интерес»
16+
0.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
2.40 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
3.10 «1+1» 16+
5.00 Смешанные
единоборства 16+

МАТЧ ТВ

21.40 «Линия жизни. Майя
Плисецкая»
22.30 «Гала-концерт «Ave
Майя»
1.30 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ПЯТНИЦА 20 НОЯБРЯ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
11.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
21.00 М/ф «Храбрая
сердцем» 16+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.40 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
16+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» 16+
4.50 Х/ф «БЭТМЕН. ПОД
КОЛПАКОМ» 12+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ
НАГРАДА»
11.55 Д/ф «Академик
Николай Дубинин. Ген
признания»
12.35 «Письма из провинции.
Буинский район
(Татарстан)»
13.05 «В.Аксенов «Миллион
разлук»
13.35 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»
16.05 «Билет в Большой»
16.45, 1.55 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
19.45 «Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
21.20 Балет «Болеро»

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»:
«Универсальный
солдат» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Мы
живем, под собою
не чуя Земли»
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Последний
самурай» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
02.30 «Кино»: «Заражение»
16+
04.30 «Кино»: «Город
ангелов» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Простушка 16+
11.40 Мультимир 16+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Пенелопа +
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Четвертый
пассажир 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Тихая гавань 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
9.40, 11.50, 14.50 Т/с
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
1.50 «Петровка, 38» 16+
2.05 Х/ф «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+
4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
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ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, назначенного
на 11.11.2015 г., по продаже недвижимости, являющейся
собственностью АО «Волгагеология» (напечатано в №87
от 09.10.2015 г.).
- производственной базы (в составе 7 зданий, сооружения) совместно с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 10 044 кв. м,
кадастровый №73:24:030806:3, по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 3А.
В соответствии с приказом директора Нижегородского
филиала ОАО «Российский аукционный дом» от 10.11.2015
г. №822-п, дата проведения электронного аукциона и подведения итогов электронного аукциона была перенесена на
15 декабря 2015 г. с 14.00 до 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе на электронной площадке www.lot-online.ru осуществляется с 09.10.2015 г. по
14.12.2015 г. до 15.00.
Срок приема задатков, перечисленных претендентами
на участие в аукционе на расчетный счет ОАО «Российский
аукционный дом», установлен до 14.12.2015 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 13.30 15 декабря 2015.
Доп. информация по тел.: 8 (800)777-57-57,
8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Ульяновское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» Фетхуллиной С.В.,
432035, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6-145, e-mail: s.fethullina@
yandex.ru, тел. 89061455094, номер квалификационного аттестата
73-10-14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
73:24:041117:9, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Росинка», участок №7.
Заказчиком работ является Леонова Г.Н., г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 13/6, кв. 25, тел. 89278326791.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, 14 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 13 ноября 2015 г. по 13 декабря 2015
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы земельного
участка, имеет кадастровый номер 73:24:041117:8.
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Телефон рекламной службы 44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный
центр» Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного
аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с К№ 73:19:072301:116, расположенного по адресу: область Ульяновская, район
Ульяновский, садоводческое товарищество «Полет-2», участок 94,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калинин Михаил
Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 14 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 13
ноября 2015 г. по 14 декабря 2015 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 ноября 2015 г. по 14
декабря 2015 г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб.
11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, - Ульяновская область, район Ульяновский, садоводческое
товарищество «Полет-2»:
- участок 93 (К№ 73:19:072301:115);
- участок 123 (К№ 73:19:072301:144);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

дума

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015

от 11.11.2015

О принятии решения о подготовке проекта
внесения изменений в проект планировки
территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск»
в части территории земельного участка с
кадастровым номером 73:24:011305:14

РЕШЕНИЕ
№235

О начале процедуры формирования Молодежной Думы
третьего созыва при Ульяновской Городской Думе
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о выборах в Молодежную Думу, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №93, Ульяновская Городская Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На основании статей 42, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с обращением ГСК
«Железнодорожник» от 27.07.2015 №28316-01, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением
мэрии города Ульяновска от 07.07.2009 №5294 «Об
утверждении проекта планировки территории Железнодорожного района муниципального образования
«город Ульяновск», в части территории земельного
участка площадью 1802,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:011305:14, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Чистопрудная,
участок №2, (приложение).
2. Физические и юридические лица вправе представить
в администрацию города Ульяновска предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта
внесения изменений в проект планировки территории
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011305:14.
3. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5690
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1. Начать процедуру формирования Молодежной Думы третьего
созыва при Ульяновской Городской Думе.
2. Направить настоящее постановление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в целях организационного обеспечения проведения Молодежной избирательной комиссией
муниципального образования «город Ульяновск» выборов в
Молодежную Думу третьего созыва.
3. Молодежной избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск» направить в Ульяновскую Городскую
Думу копию решения о назначении выборов в Молодежную Думу
третьего созыва в течение 2 дней со дня его принятия.
4. Рекомендовать Главе администрации города Ульяновска
подготовить и внести в Ульяновскую Городскую Думу изменения
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»
на 2015 и плановый период 2016 -2017 годов, в части финансирования в установленном порядке расходов, связанных с
подготовкой и проведением выборов депутатов Молодежной
Думы третьего созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск
сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

от 11.11.2015

№146

О назначении Главы администрации города Ульяновска
из числа кандидатов, представленных комиссией по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации города Ульяновска по результатам проведения
конкурса 06.11.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы
администрации города Ульяновска, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 14.03.2012 №33, рассмотрев
решение комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации города Ульяновска от 06.11.2015,
Ульяновская Городская Дума РЕШИЛА:
1. Назначить на должность Главы администрации города Ульяновска Гаева Алексея Владимировича.
2. Направить настоящее решение и проект контракта Главе города Ульяновска для заключения контракта с Главой администрации города Ульяновска Гаевым Алексеем Владимировичем.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

А.А. Васильев

объявление

С 1 декабря начнет работу
Единый регистрационный центр

А.В. Гаев

землепользование
Извещение о приеме заявлений
о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул.
Новая, южнее жилого дома №7А, ориентировочная площадь
земельного участка 1 034,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, ул. Лесная,
восточнее дома №12, ориентировочная площадь земельного
участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул.
Гагарина, д. 33А, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг
с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 12.12.2015.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в
Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов; четверг
с 13.00 часов до 17.00 часов.
Список
информационных извещений (внесение изменений в
ранее опубликованные информационные сообщения)
Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 20.02.2010 №13 о
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 1 пер. Алашеева,
северо-восточнее жилого дома №10А, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома в части изменения
ориентировочной площади земельного участка и вместо: «500,0
кв. м» читать: «341,0 кв. м».

С 1 декабря 2015 года на базе ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 19) начнет функционировать Единый регистрационный центр (ЕРЦ), на который возложены функции по осуществлению государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Единый регистрационный центр обслуживает следующую территорию: г. Ульяновск (Ленинский, Железнодорожный, Засвияжский и Заволжский районы), Ульяновский район,
г. Новоульяновск, Цильнинский район, Сенгилеевский район, Тереньгульский район.
С 1 декабря 2015 года документы на государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Железнодорожному району
г. Ульяновска, ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска, ИФНС России по
Заволжскому району г. Ульяновска, Межрайонной ИФНС №2 России по Ульяновской
области приниматься не будут.
Документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей будут приниматься в Едином регистрационном центре (ИФНС России
по Ленинскому району г. Ульяновска) по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 19.
Режим работы ЕРЦ:
понедельник - с 8.00 до 17.00;
вторник - с 8.00 до 19.00;
среда - с 8.00 до 17.00;
четверг - с 8.00 до 19.00;
пятница - с 8.00 до 16.00;
1 и 3 суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
Также документы можно представлять через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области (МФЦ) по
следующим адресам:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9;
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116;
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54Г;
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85;
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32.
Режим работы МФЦ: понедельник - суббота с 9.00 до 20.00.
УФНС России по Ульяновской области
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Как развить бизнес в современных условиях рынка?
Процентная ставка по кредитам
устанавливается индивидуально
для каждого заемщика и зависит
от его финансового состояния.
Персональный подход позволяет
предоставить кредит на привлекательных условиях практически любому предпринимателю,
вне зависимости от его задач и
объема бизнеса. Сегодня конкурентное преимущество на стороне того, кто раньше остальных
сможет расширить свой бизнес
и предложить клиенту больше,
чем другие. И если ваш бизнес
нуждается в дополнительном
финансировании, кредиты от
Сбербанка - это оптимальный
способ получить заемные средства. Обратитесь в ближайшее
отделение Сбербанка, обслуживающее юридических лиц, получите подробную консультацию и
выберите продукт, подходящий
именно вам.

В формировании благоприятных условий для развития бизнеса важны долгосрочные перспективы, и,
в первую очередь, это понимают сами бизнесмены
- вперед и далеко можно уйти, только инвестируя в
рост, но в реальности получить необходимое финансирование под такие проекты бывает не просто.
Для достижения различных бизнес-задач, которые
стоят перед предпринимателями малого бизнеса, от
пополнения оборотных средств для осуществления
текущих расходов до реализации долгосрочных
планов по развитию бизнеса, Сбербанк предлагает
широкую линейку специализированных кредитных
продуктов - кредиты линейки «Бизнес».
Широкий выбор широкие возможности
Кредиты линейки «Бизнес»
максимально адаптированы под
задачи развивающихся предприятий малого бизнеса. В данной
кредитной линейке представлены
продукты для различных целей
и бизнес-задач, которые могут
стоять перед предпринимателями. Например, для пополнения
оборотных средств для производства, торговли и предоставления услуг оптимально подойдет
кредит «Бизнес-Оборот». Полученные средства могут быть направлены на приобретение сырья
для производства, пополнение
товарных запасов либо на покрытие текущих расходов бизнеса
или оформления гарантийных
взносов на участие в тендерах.
Для клиентов - предпринимателей малого бизнеса, выигравших

тендер или торги на выполнение
государственного и муниципального заказа, Сбербанк предлагает специальный продукт - кредит
«Бизнес-Контракт». Этот кредит
имеет ряд преимуществ, которые
позволят выполнить в срок свои
обязательства перед заказчиком
без ущерба для текущей деятельности предприятий малого бизнеса. Безусловным преимуществом
данного кредита является график
погашения, который формируется в соответствии с графиком
расчетов по государственному
или муниципальному контракту. Кредит «Бизнес-Контракт»
в сумме до десяти миллионов
рублей предоставляется без имущественного обеспечения, что
значительно сокращает время
оформления кредита.
Зачастую предпринимателям
важно получить доступ к долгосрочному финансированию, в

других же случаях, наоборот, необходимы средства на короткий
срок для срочных нужд бизнеса
при минимальном пакете документов на получение кредита.
Так, продукт «Экспресс под залог» предоставит возможность на
привлекательных условиях получить финансовую поддержку под
залог недвижимого имущества
или оборудования. Это удобный
способ решения текущих задач и
реализации планов по развитию

бизнеса без подтверждения целевого использования кредитных
средств, размер которых может
составить от трехсот тысяч до
пяти миллионов рублей.
Понятные условия

Подробную информацию об
условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно узнать
на сайте www.sberbank.ru, по
телефону контактного центра
8 800 555 5 777 и в отделениях
Сбербанка, обслуживающих
юридических лиц и ИП.

Кредиты линейки «Бизнес»
предоставляются индивидуальным предпринимателям и малым
предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей.

На правах рекламы. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.20154

№5725

Об общественном совете по вопросам реализации молодежной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В целях совершенствования взаимодействия администрации города Ульяновска в лице отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска с гражданами, общественными объединениями
и некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном
федеральным законодательством порядке, для повышения эффективности
деятельности в лице структурных подразделений администрации города
Ульяновска по вопросам патриотического, гражданского воспитания, вопросах казачества, физической культуры и спорта, антикоррупционной деятельности муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с
постановлением администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1184 «Об
утверждении Типового положения об общественном совете в муниципальном
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный совет по вопросам реализации молодежной политики
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Утвердить Положение об общественном совете по вопросам реализации
молодежной политики на территории муниципального образования «город
Ульяновск» (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 09.10.2013 №4379 «Об общественном совете по вопросам патриотического, гражданского воспитания и вопросам казачества муниципального
образования «город Ульяновск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и
общественным связям).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.В. Гаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Ульяновска
от 11.11.2015 №5725
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по вопросам реализации молодежной политики на территории муниципального образования
«город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по вопросам реализации молодежной политики на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Совет)
является постоянно действующим коллегиальным экспертно-консультативным органом. В сферу деятельности Совета входят вопросы молодежной
политики, патриотического, гражданского воспитания и вопросы казачества,
взаимодействие Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска для работы с молодежными организациями
и объединениями, развитие физической культуры и спорта, антикоррупционной деятельности на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
1.2. Совет образуется в целях развития взаимодействия администрации города
Ульяновска в лице отраслевых (функциональных) и территориальных органов,
подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города
Ульяновска с гражданами, общественными объединениями и некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном федеральным
законодательством порядке (далее - институты гражданского общества) для
повышения эффективности деятельности в лице структурных подразделений
администрации города Ульяновска по вопросам реализации молодежной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск».
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск», а также настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций к участию в решении вопросов местного значения;
обеспечение общественного контроля за деятельностью Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска
(далее - Комитет);
участие в реализации молодежной политики, поддержка деятельности общественных объединений;
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, молодежными антикоррупционными объединениями, физическими
и юридическими лицами по вопросу реализации антикоррупционной политики
организации антикоррупционных мероприятий;
организация открытых лекций по необходимым действиям при столкновении
с фактами коррупции;
проведение публичных лекций, круглых столов, тематических встреч, направленных на повышение уровня антикоррупционного воспитания молодежи;
анализ и подведение итогов реализации антикоррупционной политики;
формирование концепции и определение приоритетных направлений развития
физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни,
и мер по их реализации;
рассмотрение общественно значимых проектов в области реализации моло-

дежной политики, физической культуры и спорта;
рассмотрение вопросов государственной поддержки массового, детскоюношеского спорта, спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья
и подготовка предложений по созданию благоприятных условий для развития
физической культуры и спорта.
2.2. В целях решения поставленных задач Совет осуществляет следующие
функции:
содействует организации взаимодействия Комитета с институтами гражданского общества;
проводит обсуждение общественных инициатив, связанных с повышением
эффективного функционирования и совершенствования системы духовнонравственного воспитания на территории муниципального образования
«город Ульяновск»;
проводит выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
повышенной эффективностью работы в сфере патриотического, гражданского
воспитания и вопросам качества;
проводит обсуждение вопросов развития муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам патриотического, гражданского воспитания и
вопросам казачества;
проводит общественную экспертизу и осуществляет подготовку заключений
по результатам общественной экспертизы проектов муниципальных программ
и проектов, иных нормативных правовых актов администрации города Ульяновска по вопросам патриотического, гражданского воспитания и вопросам
казачества муниципального образования «город Ульяновск»;
проводит обсуждение проекта решения Ульяновской Городской Думы об
утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовой и организационно-методической базы духовно-нравственного воспитания населения
муниципального образования «город Ульяновск»;
проводит изучение мнения граждан муниципального образования «город Ульяновск» о ситуации по вопросам патриотического, гражданского воспитания
и вопросам казачества и доводит полученную информацию до Главы города
Ульяновска, Главы администрации города Ульяновска;
изучает и обобщает опыт работы по патриотическому, гражданскому воспитанию и вопросам казачества, вносит предложения по распространению опыта
работы других муниципальных образований Российской Федерации;
совершает взаимодействие со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности жителей муниципального образования
«город Ульяновск» и организаций о деятельности Совета;
содействует освещению в средствах массовой информации вопросов развития
и популяризации физической культуры и спорта;
разрабатывает рекомендации по определению порядка предоставления
государственной поддержки социально ориентированным организациям,
осуществляющим деятельность по популяризации и развитию физической
культуры и спорта;
принимает участие в разработке и содействует реализации мероприятий программ, направленных на развитие в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Продолжение на стр. 13
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3. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать необходимые материалы у органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск», структурных подразделений администрации города Ульяновска,
общественных объединений, а также религиозных и иных организаций;
направлять представителей Совета для участия в совещаниях администрации
города Ульяновска, заседаниях Ульяновской Городской Думы, координационных и совещательных органов муниципального образования «город
Ульяновск»;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск», представителей институтов гражданского общества;
вносить заместителю Главы администрации города Ульяновска (по социальной
политике и общественным связям) предложения по совершенствованию деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска по
вопросам молодежной политики, патриотического, гражданского воспитания,
вопросам казачества, физической культуры и спорта, антикоррупционной
деятельности;
привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов,
специалистов научно-исследовательских учреждений и иных организаций в
целях решения задач деятельности Совета;
принимать участие в «круглых столах», семинарах и иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск», по вопросам молодежной политики, патриотического,
гражданского воспитания, вопросам казачества, физической культуры и
спорта, антикоррупционной деятельности;
создавать по решению Совета экспертные группы, постоянные и временные
комиссии и рабочие группы для решения отдельных вопросов деятельности
Совета и утверждать их состав;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
4. Порядок формирования и упразднения Совета
4.1. Совет формируется на основе безвозмездного и добровольного участия
в его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 5.3, 5.4 настоящего Положения.
4.2. Кандидаты в члены Совета включаются в состав Совета при наличии их
письменного согласия.
4.3. Количество членов Совета определяется Комитетом, осуществляющим
материально - техническое, организационное и информационное обеспечение
деятельности Совета (далее - координатор Совета).
Общее количество членов Совета - 18 человек.
Совет состоит из четырех групп, которые возглавляют заместители Председателя:
заместитель председателя Совета по вопросам патриотического, гражданского
воспитания и вопросам казачества;
заместитель председателя Совета по вопросам взаимодействия Комитета для
работы с молодежными организациями и объединениями;
заместитель председателя Совета по вопросам развития физической культуры
и спорта;
заместитель председателя Совета по вопросам антикоррупционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
На каждом заседании присутствуют члены Совета, рассматривающие вопросы
по данным направлениям и заданной тематике.
4.4. В состав Совета включаются:
а) члены Совета, общее количество которых составляет 50 процентов от общего числа членов Совета, на основе предложений граждан, общественных объединений и некоммерчеких организаций, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере молодежной
политики, патриотического, гражданского воспитания, вопросах казачества,
физической культуры и спорта, антикоррупционной деятельности;
б) члены Совета, количество которых составляет 50 процентов от общего
числа членов Совета, выдвинутые координатором Совета по согласованию с
заместителем Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
4.5. Члены Совета, выдвинутые и утвержденные координатором Совета по
согласованию с заместителем Главы администрации города Ульяновска
(по социальной политике и общественным связям), на организационном заседании, проводимом координатором Совета, не позднее 10 календарных
дней с даты утверждения вышеуказанных членов Совета из числа поданных
предложений (заявлений и анкет) граждан, общественных объединений и
иных организаций, целью деятельности которых является представление
или защита общественных интересов по вопросам молодежной политики,
патриотического, гражданского воспитания, вопросах казачества, физической культуры и спорта, антикоррупционной деятельности путем открытого
голосования выбирают членов Совета, обозначенных в абзаце «а» пункта 4.4
настоящего Положения.
4.6. Настоящее положение о Совете, а также состав Совета утверждаются
постановлениями администрации города Ульяновска.
4.7. Проекты постановлений администрации города Ульяновска о создании Совета, утверждения положения о Совете, утверждении состава Совета должны
быть согласованы с заместителем Главы администрации города Ульяновска
(по социальной политике и общественным связям).
4.8. Информационное сообщение о формировании Совета, а также заявления
и анкеты по форме, согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему Положению, размещаются на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газете
«Ульяновск сегодня» не позднее 10 календарных дней со дня издания постановления администрации города Ульяновска о создании Совета.
4.9. Предложения граждан, общественных объединений и иных организаций,
указанных в абзаце «а» пункта 4.4, в виде заявления с приложением анкеты
по форме, согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему Положению, принимаются в течение 15 календарных дней со дня обнародования
информации о начале формирования Совета.
К заявлению и анкете могут быть приложены иные документы по желанию
обратившегося лица.
Выдвижение кандидатов в члены Совета политическими партиями, а также
общественными объединениями, деятельность которых приостановлена в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не
было признано судом незаконным, не допускается.
4.10. Граждане, получившие предложение координатором Совета войти в состав Совета, при формировании части Совета, указанной в абзаце «б» пункта
4.4 настоящего положения, в течение 15 календарных дней со дня получения
указанного предложения письменно уведомляют его о своем согласии либо
отказе войти в состав Совета.
4.11. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 календарных дней со дня утверждения его состава.
4.12. На первом заседании Совета члены Совета избирают представителя в
состав Городского общественного координационного совета муниципального
образования «город Ульяновск».
4.13. Упразднение Совета осуществляется путем издания постановления
администрации города Ульяновска.
5. Состав и организация работы Совета
5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя
Совета, секретарь Совета и члены Совета.
5.2. Председатель Совета, заместители председателя Совета, члены Совета

участвуют в его работе на общественных началах на безвозмездной основе.
5.3. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающие
на территории муниципального образования «город Ульяновск», обладающие
знаниями в области молодежной политики, патриотического, гражданского
воспитания, вопросах казачества, физической культуры и спорта, антикоррупционной деятельности, имеющие опыт работы в сфере социальных
взаимоотношений.
5.4. В состав Совета не могут быть включены:
1) лица, не достигшие возраста 18 лет;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Ульяновской области, муниципальные должности,
должности государственной и муниципальной службы;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные к наказанию за совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие
судимость за совершение умышленного преступления, неснятую или непогашенную в установленном федеральным законом порядке;
5) лицо, осуществляющее в качестве основного направления деятельности
представительство интересов политической партии.
5.5. Члены Совета:
осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
в случае неучастия члена Совета в работе Совета в течение шести месяцев
председателем Совета на заседании Совета ставят вопрос об исключении
его из состава Совета;
участвуют в заседаниях Совета, а также в работе экспертных и рабочих
групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению Совета;
вносят предложения в повестку заседания Совета, а также получают информацию о деятельности Совета, экспертных и рабочих групп, постоянных и
временных комиссий, созданных по решению Совета.
5.6. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета, председательствует
на заседаниях Совета;
созывает очередные и внеочередные заседания Совета, организует их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний;
представляет Совет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, средствами массовой информации;
ежеквартально направляет отчет о деятельности Совета координатору Совета
с анализом внедрения предложений Совета в деятельность администрации
города Ульяновска;
вносит на утверждение Совета планы работы Совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя Совета, назначенный председателем Совета.
5.7. Секретарь Совета:
не является членом Совета и назначается из числа работников координатора
Совета;
не принимает участие в голосованиях;
составляет протоколы заседаний Совета не позднее 3 рабочих дней со дня
проведения заседания;
извещает членов Совета о времени и месте проведения заседания Совета;
готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию Совета членам
Совета.
5.8 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Ульяновска является координатором Совета.
5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. По решению председателя Совета, по инициативе членов Совета
и координатора Совета могут проводиться внеочередные заседания.
5.10. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать
участие лица, не являющиеся его членами.
5.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Участие в заседаниях Совета через представителя
не допускается.
При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает
одним голосом.
5.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
5.13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании
Совета.
5.14. Координатор Совета осуществляет материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности Совета, в том числе:
размещает информацию о деятельности Совета в средствах массовой информации и на официальных сайтах администрации города Ульяновска и координатора Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
взаимодействует с председателем Совета по вопросам организации заседаний
Совета, определения времени, места проведения заседаний, их технического
обеспечения;
вносит вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;
содействует Совету в привлечении необходимых специалистов по рассматриваемым вопросам для получения консультаций, обеспечении участия в
заседаниях Совета представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;
содействует Совету в получении необходимых для осуществления его деятельности информации и материалов;
контролирует ведение протоколов заседаний Совета.
5.15. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета вносятся координатором Совета и членами Совета в письменном виде на имя председателя
Совета.
Решение о включении вопросов в повестку заседаний Совета принимаются
председателем Совета.
Повестка формируется за 10 календарных дней до дня заседания Совета.
5.16. Организация, проведение первого заседания Совета:
5.16.1. Координатор Совета организует проведение первого заседания Совета
и определяет повестку его проведения, выносит на рассмотрение кандидатуры на избрание председателя Совета, заместителей председателя Совета.
Члены Совета могут выдвинуть иные кандидатуры помимо предложенных
координатором Совета.
5.16.2. Решение об избрании председателя Совета, заместителей председателя Совета принимается на первом заседании Совета простым большинством
голосов из числа присутствующих членов Совета, представляющих не менее
2/3 от общего числа членов Совета, путем открытого голосования по каждой
предложенной кандидатуре.
5.16.3. Решение об избрании председателя Совета, заместителя председателя
Совета оформляется протоколом, который подписывается секретарем Совета
и утверждается вновь избранным председателем Совета.
6. Размещение информации о деятельности Совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
В разделе «Общественные советы» на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ulkms.ru размещается
следующая информация:
- Положение о Совете;
- состав Совета;
- план работы Совета;
- повестки заседаний Совета;
- протоколы всех заседаний Совета;

13

- копии заключений Совета по результатам общественной экспертизы проектов
муниципальных целевых программ и иных нормативных правовых актов на
сайте Комитета по направлению.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению
Председателю Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска
_____________________________________________________
от ____________________________
(наименование организации - для юридических лиц)
__________________________
(для граждан - Ф.И.О. кандидата, паспортные данные)
находящегося (зарегистрированного) по адресу:
______________________________
______________________________
Заявление
Прошу включить в состав общественного совета по вопросам реализации
молодежной политики на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
_______________________________________________________.
(Ф.И.О. лица, предлагаемого в состав совета)
Даю согласие Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска на обработку содержащихся в настоящем
заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях и объеме, необходимом
для включения моей кандидатуры в состав общественного совета по вопросам
патриотического, гражданского воспитания и вопросам казачества.
Дата «___»___________ 20__г. ____________ ____________
(подпись) (расшифровка подписи)
К заявлению прилагаю:
1. Анкету
2. Иные документы по желанию заявителя
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой
связи (электронной почты) по адресу _______________.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению
Анкета кандидата в члены Совета
Фамилия:
Имя:
Отчество:

___________________________________________
______________________________
___________________________________________

Являетесь ли Вы
членом какого-либо
общественного
совета (если да, то
какого)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
E-Mail:
___________________________________________
Дата рождения:
___________________________________________
Гражданство:
___________________________________________
Место проживания: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
Web-сайт:
___________________________________________
Образование (ба___________________________________________
зовое):
___________________________________________
___________________________________________
Послевузовское
профессиональное
образование:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Наличие ученого зва- ___________________________________________
ния (реквизиты до- ___________________________________________
кумента, подтвержда-___________________________________________
ющий его получения, ___________________________________________
год получения):
___________________________________________

Наличие почетной
степени и (или)
звания

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Опыт участия в дея- ___________________________________________
тельности обществен-___________________________________________
ных организаций:
___________________________________________
___________________________________________
Перечислите со___________________________________________
циально значимые
___________________________________________
проекты, в реали___________________________________________
зации которых Вы
___________________________________________
принимали участие: ___________________________________________
Какие цели и задачи ___________________________________________
Вы определите для ___________________________________________
себя, если станете
___________________________________________
членом общественно- ___________________________________________
го совета в муниципальном образовании
«город Ульяновск»?
Имелись ли решения
суда, связанные
с ограничениями
Ваших прав:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Даю согласие Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска на обработку содержащихся в настоящем
заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях и объеме, необходимом
для включения моей кандидатуры в состав общественного совета по вопросам
патриотического, гражданского воспитания и вопросам казачества.
(наименование совета)
Дата «___»___________ 201_ г. ____________ ____________
(подпись) (расшифровка подписи)
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№100 // Пятница, 13 ноября 2015 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2015

№5701

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 23.10.2008 №452-П «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ульяновской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление мэрии города Ульяновска от 25.03.2009 №2280 «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 15.06.2012 №2661 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Ульяновска от 25.03.2009 №2280»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 10.02.2014 №485 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Ульяновска от 25.03.2009 №2280»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 25.12.2014 №7743 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Ульяновска от 25.03.2009 №2280».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой администрации города Ульяновска.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
Ульяновска
10.11.2015 №5701

Положение
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской
области от 23.10.2008 №452-П «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Ульяновской области» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании
«город Ульяновск».
2. Мероприятия по гражданской обороне
2.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании «город Ульяновск» в
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании.
2.2 Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - план основных мероприятий) муниципального образования «город Ульяновск».
2.3. План основных мероприятий муниципального образования «город Ульяновск» разрабатывается администрацией города Ульяновска на год и согласовывается с Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее
- МЧС России) по Ульяновской области. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится
с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
2.4. Ведение гражданской обороны в муниципальном образовании «город Ульяновск» заключается в выполнении
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории города от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов гражданской
обороны и защиты населения муниципального образования «город Ульяновск» и планов гражданской обороны
организаций.
2.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, порядок, способы и
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности, при
переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2.6. Администрация города Ульяновска в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии
с полномочиями в области гражданской обороны создает и содержит силы, средства, объекты гражданской
обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и
осуществляет мероприятия по гражданской обороне.
2.7. По решению администрации города Ульяновска могут создаваться спасательные службы, организация
и порядок деятельности которых определяются создающими их органами в соответствующих положениях о
спасательных службах.
В состав спасательной службы администрации города Ульяновска входят органы управления, силы и средства
гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего
обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб гражданской обороны, создаваемых администрацией города Ульяновска,
определяются на основании расчета объема и характера задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
Положение о спасательной службе гражданской обороны муниципального образования «город Ульяновск» разрабатывается администрацией города Ульяновска, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной
службы Ульяновской области и утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий, администрация города Ульяновска
заблаговременно в мирное время создает эвакуационную комиссию. Эвакуационная комиссия возглавляется заместителем Главы администрации города Ульяновска. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется
Положением об эвакуационной комиссии, утверждаемым постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. В мирное время силы гражданской обороны могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2015

№5702

О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска от 02.05.2012 №1969
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оповещения и информирования
населения на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденное постановлением администрации
города Ульяновска от 02.05.2012 №1969 «О системе оповещения
и информирования населения на территории муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Ульяновска от 04.06.2014
№2659), следующие изменения:
1) в пункте 1.1 раздела 1 слова «при ведении военных действий
или вследствие этих действий» заменить словами «при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения
своевременного доведения информации и сигналов оповещения
до органов управления, сил и средств гражданской обороны
муниципального звена Территориальной Подсистемы Единой
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее-муниципальное звено ТП РСЧС) и
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
б) в абзаце втором пункта 2.2. слова «Ульяновского городского
звена ТП РСЧС» заменить словами «муниципального звена ТП
РСЧС»;
3) абзац 2 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Передача информации и сигналов оповещения осуществляется
органами повседневного управления муниципального звена ТП
РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления муниципального звена ТП РСЧС по сетям связи
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие
станции операторов связи и организаций телерадиовещания с
перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с
учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля
1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне».»;
4) в пунктах 4.3. и 4.4. раздела 4 слова «Ульяновского городского звена ТП РСЧС» заменить словами «муниципального
звена ТП РСЧС»;
5) в пункте 5.2 раздела 5 слова «Ульяновского городского звена ТП
РСЧС» заменить словами «муниципального звена ТП РСЧС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны - Глава администрации города Ульяновска в
отношении созданных им сил гражданской обороны.
2.10. Администрация города Ульяновска в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и
осуществляет следующие основные мероприятия:
2.10.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка, с учетом особенностей муниципального образования «город Ульяновск», и на основе примерных
программ, утвержденных постановлением администрации города Ульяновска, подготовки работающего населения,
должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципального
образования «город Ульяновск»;
организация и подготовка населения муниципального образования «город Ульяновск» способам защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования «город Ульяновск»;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
осуществление организационно-методического руководства и контроля за подготовкой работников, личного
состава формирований и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования «город
Ульяновск»;
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников
гражданской обороны муниципального образования «город Ульяновск» в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.10.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-,
проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
сбор и обмен информации в области гражданской обороны;
обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.10.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании
«город Ульяновск»;
изучение и освоение районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
2.10.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению защитных сооружений
гражданской обороны;
разработка планов наращивания инженерной защиты территории муниципального образования «город Ульяновск»;
ведение учета, приспособленности подвальных помещений муниципального жилищного фонда и других сооружений подземного пространства в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное
время для укрытия населения;
участие в планировании и организации строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для
работников муниципальных органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки.
2.10.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территории муниципального образования «город
Ульяновск»;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки, на муниципальных предприятиях и в учреждениях;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
2.10.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб, а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.10.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности
его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях,
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
2.10.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
участие в организации тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне в военное время.
2.10.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»,

А.В. Гаев

09.11.2015

№5692
О резервировании земель по ул. Самарской в Засвияжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 11, 39.8, 39.16, 39.29, 49, 56.1, 70.1 Земельного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных
с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», постановлением администрации
города Ульяновска от 07.07.2009 №5293 «Об утверждении проекта планировки территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры зарезервировать до 30.11.2018 для
муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью 745,0 кв. м по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район, северо-западнее жилого дома №26 по ул. Самарской (в границах зон размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения – Ц3, застройки многоэтажными жилыми домами
– Ж4), в соответствии со схемой резервируемых земель (далее – Схема) (приложение №1), а также перечнем
кадастровых номеров и общей площади земельных участков, которые полностью или частично расположены в
границах резервируемых земель (далее – Перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №1, 2 к настоящему постановлению Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со Схемой и Перечнем в течение 10 рабочих дней со дня
официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых
земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня выхода настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в пункте 1
настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок,
не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений,
их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культур-технических и других мелиоративных работ,
строительство прудов и иных водных объектов.
- возможность досрочного расторжения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, по требованию арендодателя по истечении одного года после уведомления
арендатора такого земельного участка о расторжении этого договора;
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование, за исключением
предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении заявителя о
предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения
о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения земельного
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.В. Гаев

имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач
по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
2.10.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке
техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов на специализированных муниципальных предприятиях;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
2.10.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и террористических акций:
создание и оснащение территориальных сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
2.10.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их
действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения на специализированных муниципальных предприятиях;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды на специализированных муниципальных предприятиях;
создание для водопроводных станций необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств на специализированных муниципальных предприятиях;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных
источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения
на специализированных муниципальных предприятиях.
2.10.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий
по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечения и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического контроля.
2.10.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования организации и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования организаций территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской
обороне;
рациональное размещение организаций и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с
требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны,
в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
необходимых для восстановления производственного процесса на муниципальных предприятиях;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств
поражения на муниципальных предприятиях.
2.10.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее
обеспечение их действий.
2.10.16. По вопросам осуществления управления гражданской обороной:
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
3. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории муниципального
образования «город Ульяновск», состав сил гражданской обороны
3.1. Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Глава администрации города Ульяновска.
3.2. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное
время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны
(далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией города Ульяновска и организациями, имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Администрация города Ульяновска представляет информацию в Правительство Ульяновской области.
3.3. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании «город Ульяновск» осуществляются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, главного управления МЧС России по Ульяновской
области и настоящим Положением.
3.4. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные
формирования.
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Сахарный диабет: что делать, если вы в группе риска?

О видах сахарного диабета,
симптомах заболевания и мерах
профилактики нам рассказала заведующая эндокринологическим
отделением ГУЗ «Ульяновская
областная клиническая больница» Галина Милюкова.

Какие типы диабета
существуют,
в чем особенность
каждого из них?

Существует два вида заболевания: диабет 1 и 2 типа. При
сахарном диабете 1 типа поджелудочная железа не способна
вырабатывать инсулин. После
приема богатой углеводами пищи
уровень сахара в крови повышается, но проникнуть в клетки
он не может. Такое состояние
называется гипергликемией; развиваясь, оно может привести к
диабетической коме и смерти.
При диабете 2 типа часть производимого поджелудочной железой инсулина не способна обеспечить проникновение глюкозы
в клетки внутренних органов.
Таким образом, из-за нехватки
инсулина сахар крови остается
выше нормы, что со временем
приводит к развитию осложнений. Сегодня сахарный диабет
2 типа составляет 80% всех случаев заболевания диабетом.

По каким симптомам
можно распознать
сахарный диабет?

Сахарный диабет - хроническое заболевание, при появлении
первых признаков которого нужно обратиться к лечащему врачу.
Перечислим ранние симптомы
диабета.
ПОЛИУРИЯ. Участившееся
мочеиспускание (в том числе
ночью) может свидетельствовать
о присутствии в моче глюкозы
(выявить ее наличие поможет
лабораторный анализ мочи).
ПОЛИДИПСИЯ. Постоянная
жажда - следствие недостатка
жидкости в организме по причине
частого мочеиспускания.
ПОЛИФАГИЯ. Острое, непроходящее чувство голода появляется при нарушении обмена
веществ. Нехватка инсулина не
позволяет клеткам усваивать
глюкозу, поэтому даже при нормальном режиме питания больной диабетом ощущает голод.
Быстрое похудение характерно для диабета первого типа.
Поскольку глюкоза уже не уча-

ствует в энергетическом обмене,
ускоряется процесс разложения
белков и углеводов. На фоне
жажды и повышенного аппетита
этот тревожный симптом должен
послужить поводом для обращения к врачу.
К основным симптомам могут
добавляться дополнительные,
такие как ощущение сухости во
рту, головная боль, головокружение и слабость, проблемы со
зрением, кожный зуд и воспаление, онемение рук и ног, чувство
«покалывания» в мышцах. При
диабете 1 типа в моче обнаруживается ацетон.
В организме человека имеются
так называемые инсулинонезависимые ткани, которые забирают
сахар из крови независимо от наличия инсулина. К ним относятся,
в первую очередь, стенки кровеносных сосудов и периферической нервной системы сердца,
головного мозга, почек, сетчатки
глаз, а также стоп. При повышенном содержании сахара в крови
он активно проникает в эти ткани,
что ведет к их поражению. Риск
инсульта и заболеваний сердца
у больных сахарным диабетом
выше в 2-3 раза, слепоты - в 1025 раз, риск поражения почек в
12-15 раз выше, чем среди всех
групп населения в целом.

Каковы факторы
риска развития
диабета 2 типа

Развитию диабета способствует наличие следующих факторов
риска:

- избыточная масса
тела
и ожирение;
- неправильное
питание;
- малоподвижный
образ жизни;
- стрессы;
- курение.

Профилактика
болезни

Здоровье новорожденного во
многом зависит от питания матери
во время беременности. Отсутствие
в рационе беременной женщины и
кормящей матери синтетических
консервантов, красителей и других
искусственных добавок, длительное грудное вскармливание (до
1-1,5 лет) снижает риск сахарного
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Сахарный диабет - заболевание,
связанное с отсутствием или недостатком в организме гормона
инсулина. Инсулин играет роль
своеобразного «ключа», обеспечивающего проникновение сахара из
крови в клетки организма человека.
В результате отсутствия или недостатка инсулина содержание сахара
в крови превышает норму.

Контроль веса, правильное питание и регулярное измерение уровня сахара в крови должны стать правилами каждого из нас
диабета у ребенка. Нужно знать
меры профилактики гриппа, вируса простого герпеса, эпидемического паротита, краснухи, а также
рекомендации по правильному
питанию, стараться соблюдать
их. Особенно это актуально для
лиц с отягощенной наследственностью по диабету первого типа.
Рождение детей с весом более 4
кг свидетельствует о высоком риске развития сахарного диабета
2 типа у матери. В этом случае, а
также если в семье есть больные
с сахарным диабетом 2 типа,
после 45 лет нужно каждые три
года проходить обследование на
уровень глюкозы крови. Сдавать
анализ рекомендуется дважды:
первый раз - утром натощак,
второй раз - спустя два часа после еды.

Как снизить риск
ожирения
и диабета?

Для того чтобы не допустить
развитие сахарного диабета 2
типа, необходимо следить за
своим весом. Если индекс массы тела увеличивается, уделите
особое внимание здоровому
питанию и больше двигайтесь.
Чтобы поддерживать массу тела
в норме, нужно придерживаться
следующих правил:
- соблюдайте режим питания, старайтесь есть в
одно и то же время, не торопясь, тщательно пережевывая
пищу;
- количество приемов пищи
варьируется от трех до пяти
в день;
- не голодайте, соблюдайте
диету только по назначению
врача;
- покупка продуктов должна
планироваться. Перед тем как
идти в магазин, составьте
список;
- есть нужно только тогда,
когда этого требует организм. Прием пищи - не способ
поднятия настроения и организации свободного времени;
- в последние три часа перед
сном есть не следует;
- чтобы потреблять меньше
пищи, ешьте из тарелок меньшего размера;

- питание должно быть здоровым и разнообразным.
Не нужно заменять сахар фруктозой и другими сахарозаменителями, гораздо разумнее сократить количество легкоусвояемых
углеводов в своем рационе.
Заменять животный белок соевым также не лучший вариант:
растительный белок не содержит
всех тех компонентов, которые
есть в животном, кроме того, соя
- в большинстве случаев генномодифицированный продукт. Если
вы в группе риска по сахарному
диабету, обязательно включайте
в свой рацион морковь, редис,
свеклу, брюкву, капусту, болгарский перец, зеленую фасоль.
Даже если ожирение вам не
грозит, не стоит пренебрегать
утренней гимнастикой. Помимо гимнастики, ежедневно необходимы аэробные нагрузки
(быстрая ходьба, бег, катание на
велосипеде, лыжах или коньках,
плавание, фитнес, подвижные
игры с детьми, ходьба по лестницам и др.). Оптимально тренироваться три раза в неделю по 1-1,5
часа. Оберегать себя от стрессов
нужно всем, но для тех, кто входит в группу риска по сахарному
диабету, это особенно важно.
Поскольку стрессы способствуют изменению артериального
давления, нужно иметь дома тонометр и держать давление под

контролем. Нарушения углеводного обмена при повышенном
артериальном давлении, а также
заболевания сердца и сосудов
значительно повышают риск
сахарного диабета. Заболеть
сахарным диабетом 2 типа рискуют курильщики: поступление
в организм никотина повышает
риск диабета, а успокоительное
влияние сигарет на нервную систему - не более чем миф. Лица
с ожирением должны регулярно
измерять уровень сахара в крови.
Частоту проверок, равно как и периодичность медицинских осмотров, следует обсудить со своим
терапевтом. Сахарный диабет
может развиваться вследствие
неправильного неконтролируемого приема гормональных препаратов. Гормональную терапию
должен назначать врач, самолечение недопустимо и крайне
опасно. Связь между профилактикой диабета 2 типа и образом
жизни прослеживается гораздо
более явно, чем при большинстве
других социально значимых заболеваний.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики», при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Сделайте шаг навстречу
своему здоровью!

В пятницу, 13 ноября, в 12.30 на территории парка Победы (ул. Юности, 2) вы можете стать участником движения
«Шаги к здоровью» и провести час без спешки и суеты,
посвятив их своему здоровью. Старт от главного входа в
парк Победы. Тема очередной прогулки - «Польза и вред
холестерина». Приглашаем всех желающих!
- Жители экономически развитых стран уже давно взяли на
заметку именно этот простой вид физической активности. Ведь
ходьба является наиболее оптимальным способом оздоровления для всех без исключения групп людей вне зависимости от
возраста и уровня физической подготовки и легко вписывается
в график даже самого занятого человека. Принять участие в
проекте может каждый, для этого нужно лишь желание укрепить
свое здоровье, удобная одежда и обувь, - отметила заведующая
ОМО ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» Ирина Тихова.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

В школе. Учительница:
- Сегодня у нас контрольная.
Блондинка:
- А можно пользоваться
калькулятором?
- Можно.
Другая блондинка:
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: «Отмена
крепостного права».

Очаровательные щенки ищут
новых хозяев. Возраст - полтора месяца. Живут пока во дворе, и окружающие люди против
их присутствия. Кушают кашу.
Четыре мальчика и четыре девочки. Помогите обрести семью,
спасите жизнь щенкам!
Телефоны: 89603607887, 89041814225. Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://vk.
com/73help_dog (не приют).

* * *
Моя жена в последнее время
стала часто употреблять модное слово «гаджеты».
Но как-то необычно… по
слогам.

Астропрогноз с 16 по 22 ноября

Овен

Этот период способствует
расширению вашего кругозора,
могут появиться новые интересные идеи, которые увлекут
вас. На работе постарайтесь
проявить себя с лучшей стороны, начальство за вами наблюдает.

Телец

На этой неделе важна будет
независимость мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки
на точку зрения начальства и
сослуживцев. Не откладывайте
на неопределенное время выполнение своих желаний.

Близнецы

Успех ваших действий напрямую зависит от того, насколько
тщательно вы продумаете все
варианты развития событий.
Ваша жизнерадостность и оптимизм будет привлекать людей
и способствовать росту вашей
популярности.

Рак

На этой неделе на происходящее следует смотреть
философски. Даже из проблем
и испытаний можно извлечь
нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием
событий. Активно участвовать
в рабочих делах и интригах не
рекомендуется.

Лев

Остерегайтесь скоропалительных решений. На этой неделе вы можете стать жертвой
обмана. Постарайтесь быть
сдержаннее в проявлении эмоций и не рассказывайте о себе
слишком много.

Дева

На этой неделе вероятно
расширение вашего круга
общения. На первом плане
окажутся поездки, налаживания контактов с различными
людьми, переговоры. Во
вторник и четверг спокойный
тон и сдержанность манер
позволят вам избежать раздражения со стороны начальства.

Весы

Препятствия, которые могут
возникать на вашем пути, будут
успешно преодолены и не сыграют никакой роли в дальнейшем. Ваш творческий потенциал
на этой неделе огромен, вы можете организовать и воплотить
в жизнь новый перспективный
проект, который высоко оценят
окружающие.

Скорпион

Вы находитесь в условиях в
целом благоприятных, хотя, быть
может, сами этого и не ощущаете.
Продолжается период деловой и
творческой активности, позволяющий раскрыть ваш творческий
потенциал и реализовать давно
задуманные планы.

* * *
Начальник нажимает на
кнопку и говорит своей секретарше: «Леночка, два кофе,
пожалуйста!».
Голос из динамика: «Иван
Иванович, вы можете меня
хотя бы на выходные оставить
в покое? Отойдите от домофона!».

* * *
Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер,
шерстяные носки, свою точку
зрения и систему моральных
ценностей.
* * *
Одного мужика арестовали
за незаконную вырубку леса.
И приговорили к пяти годам
законной вырубки леса.

Стрелец

Козерог

* * *
Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты маленькие
кусочки и бросает их в окно.
Соседу стало интересно, он
спрашивает:
- Зачем вы рвете газету и
бросаете обрывки в окно?
- Это отпугивает слонов.
- Но там нет слонов!
- Эффективное средство, не
правда ли?

Сосредоточьтесь на работе,
это вам просто необходимо,
чтобы избежать критических замечаний и неприятностей. Возможно, в некоторых вопросах
вы допустите ошибки, важно их
быстро исправить.

Водолей

Вас ждет новое интересное
предложение или проект. Отодвиньте на время наскучившую
рутинную работу, которая повергает вас в уныние и апатию.
Используйте свой авторитет и
обаяние для достижении намеченных целей.

Рыбы

Наступает светлая и позитивная полоса в вашей жизни.
Наконец удастся благополучно
решить старые проблемы и заняться чем-то новым. Кстати,
самое время избавиться от
вредных привычек.

Друзья всегда
подскажут
верный путь

* * *
В школе я изучал два иностранных языка: английский
и геометрию.

* * *
- Что вчера ночью упало с
таким грохотом?
- Одежда!
- А почему так громко?
- Я из нее вылезти не успел!

После бурно проведенных
выходных вы можете немного
подустать. А впереди еще целая
рабочая неделя. Стоит приходить
с работы пораньше, больше
отдыхать и высыпаться. Наберитесь сил во вторник и среду, а с
четверга может начаться стремительный взлет активности и прилив новой жизненной энергии.

Позитивчик

Ответы

на сканворд от 6 ноября

Скандинавский кроссворд

