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У города есть своя газета!

По итогам за прошлый 2014 год Ульяновск
занял второе место на Всероссийском конкурсе в номинации
«Самое благоустроенное городское поселение России»
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Сергей Панчин: «В Ульяновске будут
усилены меры антитеррористической
профилактики»

Вчера, 19 ноября, Глава Ульяновска Сергей Панчин и
Глава администрации города Алексей Гаев провели заседание штаба по антитеррористической защищенности
объектов жизнедеятельности и обеспечения безопасности
населения.
В работе штаба приняли участие директора предприятий
жилищно-коммунального комплекса города, руководители
учреждений соцкультбыта и структурных подразделений администрации Ульяновска.
Как доложил собравшимся помощник губернатора Ульяновской области - руководитель антитеррористической комиссии
Игорь Шибалов, в связи последними террористическими актами
и угрозами России со стороны запрещенной в нашей стране
организации ИГИЛ каждому жителю региона необходимо быть
бдительным.
Сергей Панчин предупредил, что каждый из руководителей
несет персональную ответственность за безопасность персонала
и территории подведомственного ему объекта. «Это касается
не только объектов тепло-, водо-, газо- и электроснабжения,
школ, домов культуры, но и предприятий общественного транспорта, общественного питания. Управляющим организациям
необходимо в кратчайшие сроки оградить доступ в подвальные
и чердачные помещения многоквартирных домов посторонних
лиц. Нужно жестко соблюдать пропускной режим там, где он
введен, пресекать несанкционированное нахождение припаркованного автотранспорта вблизи массовых мероприятий»,
- отметил Глава Ульяновска.
Кроме того, в рамках проведения штаба было принято
решение усилить профилактику пожарной безопасности на
территории города, взять на контроль действующий запрет на
использование пиротехники в закрытых помещениях, проверить
работоспособность систем оповещения и убежищ гражданской
обороны.

По благоустройству вторые по стране!

На прошлой неделе подвели
итоги конкурса о благоустройстве административных центров
регионов. Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым соответствующее
распоряжение от 11 ноября
2015 года было опубликовано
на официальном сайте Правительства. Призовые места были
распределены следующим образом: Краснодар занял в нем
первое место, Ульяновск и Барнаул - разделили второе, Калуга
и Тула - третье место.
Напомним, что конкурс на
самое благоустроенное поселение России проводится
с 2010 года. Целью является
стимулирование активности
органов местного самоуправления в вопросах развития

жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий. При
этом города оцениваются по
десяти критериям. Среди факторов, определяющих победу,
выделяют такие как архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность застройки, состояние
транспортного обслуживания
и обеспечение безопасности
дорожного движения, а также
внедрение прогрессивных, в том
числе и собственной разработки, технологий и повышение эффективности энергосбережения
в городском хозяйстве.
Ульяновск уже не первый год
входит в число призеров Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное

городское поселение России».
В прошлом году наш город был
на первом месте, получив в
качестве приза более 10,5 млн.
рублей на благоустроительные
работы. Какая премия ждет за
второе место в этом году, пока
не сообщается, по крайней
мере, в распоряжении Правительства об этом не говорится.
- Наши усилия уже не первый
год отмечают на уровне Правительства Российской Федерации, которое дает достойную
оценку Ульяновску в плане его
благоустройства, - сказал Глава
города Сергей Панчин. - Мы
очень благодарны жителям,
которые вместе с нами приводят в порядок прилегающие к
своим домам территории, делая
их уютными и красивым.
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Наторговали
на 15 миллионов

Прошедшая в минувшую
субботу в Железнодорожном
районе сельскохозяйственная
ярмарка оказалась весьма прибыльной.
Незаметно стало доброй традицией организовывать ярмарки
в виде тематических фестивалей.
Так, состоявшаяся на проспекте
Гая массовая торговля сельхозпродукцией именовалась «Днем
круп». Многие общественные
организации, ТОСы и предприятия
района представили свои фирменные блюда из гречки, овсянки,
пшена. Посетители смогли оценить искусство доморощенных
шеф-поваров. А скоморохи и
фольклорные коллективы, прибывшие на ярмарку вместе с аграриями, вовсю воспевали пользу
русской каши.
Всего ярмарку посетили порядка 30 тысяч ульяновцев. Поскольку торговали производители
напрямую, без посредников, цены
были ниже, чем в большинстве
магазинов.
- Ярмарки - это инструмент, позволяющий создать достойную
конкуренцию торговым сетям, - отметил заместитель председателя
Правительства - министр сельского
хозяйства региона Александр Чепухин. - Благодаря этому нам удается
сдерживать рост цен на продовольственные товары.
По данным Министерства сельского хозяйства области, гражданами было приобретено 168 тысяч
яиц, более 6,7 тонны молочной
продукции, 2,9 тонны свежей и
переработанной рыбы, 33 тонны
сахара. Также симбиряне закупили около четырех тонн пшеничной
муки, около 4 тонн различных
круп, 9,3 тонны говядины, 9,7
тонны свинины, более 4,2 тонны
мяса птицы, более 2,8 тонны
хлебобулочных и кондитерских
изделий. Общая прибыль ярмарки
составила около 15 миллионов
рублей.
Как и на прежних аналогичных
мероприятиях, на ярмарке в Железнодорожном районе действовали палатки органов социальной
защиты и Пенсионного фонда, а
донести покупки до дома помогали волонтеры.
Следующая ярмарка под названием «День сыра» пройдет
в субботу в Новоульяновске. А
в Ульяновск массовая торговля
вернется 28 ноября. Ярмарка
состоится в Ленинском районе и
станет «Днем молока».

«Моржам» холод не помеха

В эту субботу, 21 ноября, в
Ульяновске состоится эстафетный марафонский зимний
заплыв через Волгу.
В соревнованиях принимают
участие только подготовленные
спортсмены, которые входят в Ассоциацию любителей холодового
плавания.
На месте проведения заплыва
будет организовано дежурство
сотрудников регионального МЧС,
Центра медицины катастроф.
Соревнования проводятся при
поддержке Комитета по делам
молодежи, физической культуре
и спорту администрации города
Ульяновска.
Начало заплыва в 11 часов,
пловцы стартуют с левого берега
у Императорского моста, финишируют - на Центральном пляже.

Наградили лучших педагогов

Мы уже писали о том, что учитель ульяновской гимназии №34 Ирина Давыдова вошла в десятку лучших учителей
русского языка России и стран СНГ по
итогам Международной олимпиады
для педагогов «ПРОФИ-КРАЙ». Глава
города Сергей Панчин поздравил преподавателя с успешным выступлением
на профессиональной олимпиаде и поблагодарил за вклад в воспитание юных
ульяновцев.
17 ноября на аппаратном совещании в горадминистрации Ирина Давыдова была награждена благодарственным
письмом Городской Думы за творческий подход к решению
профессиональных задач, высокие показатели в обучении и
воспитании подрастающего поколения.
Кроме того, Глава Ульяновска вручил благодарственное
письмо УГД директору гимназии №34 Людмиле Токмаковой
- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную организацию учебно-воспитательного
процесса гимназии (на фото).

Праздник неравнодушных

В воскресенье, 22 ноября, в нашем регионе отметят День приемных семей. Впервые
в Ульяновской области этот праздник прошел в 2008 году, с тех пор он стал ежегодным.
«Сейчас в регионе проживает
4609 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При этом 3825 из них воспитываются в замещающих семьях.
И мы верим, что эта цифра
будет расти. Для этого в области успешно работает школа
приемных родителей, действует
целый комплекс их поддержки»,
- отмечает в своем поздравлении, адресованном приемным и
замещающим семьям, губернатор Сергей Морозов.
По мнению главы региона,
быть приемными родителями
- это значит воспитывать детей,
которые прошли через массу
жизненных испытаний, быть ответственными и терпеливыми.
«Их судьба и будущее теперь

зависят от вас. Спасибо вам за
душевную чуткость, безмерную любовь к детям, доброту
и мудрость. Надеюсь, что ваш
пример станет показательным
для всех жителей области, привлечет внимание остальных
ульяновцев к проблеме социального сиротства и предложит новые пути ее решения», - говорит
губернатор.
Кстати, сегодня, 20 ноября, в
областном Дворце творчества
детей и молодежи для приемных
родителей и их воспитанников
запланирована концертно-развлекательная программа. В
празднике собираются поучаствовать более трехсот человек.
Для гостей устроят различные
мастер-классы, выставки твор-

Транспорту и дорогам - особое внимание

Качество очистки дорог от снега, а также выход общественного
пассажирского транспорта в настоящий момент контролируется
лично Главой Ульяновска и депутатами Городской Думы.
- Городские парламентарии начали дополнительно проверять выход
пассажирского транспорта на линии, особенно в «часы пик». Наступили холода, и мы понимаем, что ульяновцам совершенно некомфортно
ожидать автобус, трамвай или троллейбус в такую погоду, - отметил
Глава города Сергей Панчин.
Как сообщил директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин,
например, в ночь на 18 ноября на улично-дорожной сети Ульяновска
работало 69 единиц спецтехники.
- Сформированные шесть колонн по четыре комбинированные
дорожные машины в каждой выполнили сгребание и подметание
магистралей во всех районах города, для предотвращения гололеда
использовано 84 тонны песко-соляной смеси. Только с центральных
магистралей было вывезено порядка 500 тонн снега, - прокомментировал руководитель муниципального предприятия.
Кроме того, в тот же день было задействовано 14 тракторов в
очистке тротуаров, еще 44 трактора и 672 дворника, относящиеся к
управляющим компаниям, работали с раннего утра во дворах многоквартирных домов.
Добавим, что Сергей Панчин поручил Владимиру Чумуркину
совместно с районными администрациями устранить ряд недостатков, выявленных в рамках контрольных объездов территории
Ульяновска.

ческих работ, также будут работать аниматоры.
Кроме того, там же сегодня
состоится Форум приемных
семей. Чуть позднее на базе детского дома «Гнездышко» пройдет встреча с неравнодушными
ульяновцами - кандидатами в
приемные родители (о чем мы
подробнее расскажем в следующем выпуске «Ульяновск
сегодня»).
- Совсем недавно я участвовала в московском Форуме приемных семей. Ульяновская область
несколько раз называлась там в
числе передовых: отмечалось,
что у нас создана общественная
Ассоциация приемных семей
и что именно наш регион стал
первым (после столицы), где

была проведена Всероссийская
перепись приемных родителей,
- комментирует председатель
упомянутой Ассоциации Мария
Писарева.
По ее словам, главное в этот
праздник - вспомнить о том,
что рядом с нами живут те, кто
может отчаянно нуждаться в
помощи.
- Детей без родителей не
должно быть, и каждый из нас
способен хоть немного, но повлиять на эту ситуацию. Искренне поздравляю приемные семьи
Ульяновской области, желаю им
оптимизма и здоровья! Пусть
они помнят, что им всегда есть
куда обратиться за помощью и
за советом, - сказала руководитель Ассоциации.
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Бюджет города принят
в первом чтении
В минувшую среду состоялось седьмое заседание Ульяновской
Городской Думы. Основной темой обсуждения был проект
бюджета города на 2016 и плановый период 2017-2018 годов.

Глава администрации
Ульяновска вступил
в должность

На состоявшемся в минувшую среду рабочем заседании Ульяновской Городской Думы был подписан контракт с новым сити-менеджером Алексеем Гаевым.
Как мы уже сообщали нашим читателям, из трех претендентов
на вакантную должность был избран исполняющий обязанности
Главы администрации города Алексей Владимирович Гаев.
Алексей Владимирович обладает большим опытом работы на
муниципальной службе, а также собственным видением будущего
развития Ульяновска. В своей программе он сделал основной
упор на необходимости развивать комплексное строительство,
программу реновации жилого фонда, чтобы продолжить процесс
переселения граждан из ветхого жилья в современные комфортные квартиры, а кроме того - решать проблемы с ремонтом дорог
и общественным транспортом.
Сразу после подписания контракта новый Глава городской
администрации приступил к своим непосредственным обязанностям.
Если же конкретизировать,
то на территории МБОУ ДОД
ЦРТДиЮ им. А. Матросова
в зимний период планируется
проведение новогодних развлекательных программ, для
детей будут организованы спортивно-игровые программы, а в
феврале планируется проведение целого цикла мероприятий,
посвященных Александру Матросову. На территории парка
будет функционировать бесплатный каток.
Парк им. 40 лет ВЛКСМ станет
одной из основных площадок для
праздничных новогодних гуляний
жителей района, здесь состоится
череда массовых мероприятий:
25 декабря - открытие районной елки, театрализованное
представление с участием Деда
Мороза, Снегурочки и других
сказочных героев «Новый год
у ворот». Также в декабре на
территории парка пройдет мероприятие «Здравствуй, Зима!» и
«Парад снежных фигур» - праздничное мероприятие с элементами снежного моделирования и
катанием на собачьих упряжках.
В течение зимнего сезона в парке
будет работать «Сказочное подворье» - тактильный зоопарк, два
стационарных кафе: «У лисоньки» и «Теремок», организовано
катание на лошадях, прокат лыж
и каток, на котором будут проводиться мастер-классы «Забей
гол!». Кроме того, откроется

Напомним, главный финансовый документ города был вынесен на публичные слушания
и, после одобрения общественности, должен быть утвержден
депутатами Гордумы. При разработке проекта бюджета были
максимально учтены пожелания
граждан, сохранено финансирование всех социально значимых
программ. В понедельник, 16
ноября, бюджет обсуждался на
профильных комитетах Городской Думы. По информации начальника Финансового управления администрации Ульяновска
Александра Бармина, доходная
часть бюджета следующего года
возросла, по сравнению с 2015-м,
на 770 миллионов рублей. Общая
сумма доходной части составляет
8 миллиардов 140 миллионов 286
тысяч рублей. Объем расходной
части составляет 8 миллиардов
367 миллионов 433 тысяч рублей.
Имеющий место дефицит бюджета планируется покрыть за счет
привлечения кредитов, а также
оптимизации расходов. Как подчеркнул Глава города Сергей
Панчин, в 2016 году расходы на
содержание администрации будут сокращены на 18,5 миллиона
рублей, что позволит направить
дополнительные средства на
реализацию социально значимых
программ.

- Наша основная задача - выполнение социальных обязательств перед жителями города,
реализация основных общественно важных программ и
проектов: поддержка незащищенных слоев населения, проведение ремонта жилых домов,
дворовых территорий. Именно
на эти цели в проекте бюджета
заложены основные средства.
Отражение в городском бюджете найдут и предложения
жителей по проекту бюджета,
которые прозвучали на публичных слушаниях, - отметил Сергей
Панчин.
По ходу обсуждения парламентарии вносили свои предложения в окончательный проект
бюджета. Например, Николай
Лазарев озвучил пожелание
жителей своего округа провести
ремонт ливневой канализации.
Для жильцов Нижней Террасы
этот вопрос является весьма
актуальным, и в следующем
году возможно составление
проектно-сметной документации
для проведения работ. Также
прозвучали предложения изыскать возможность увеличить
ассигнования на поддержку
многодетных семей, инвалидов и
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Кроме того,
в бюджете следующего года, по
мнению депутатов Городской

В парках будет людно

Перед началом зимнего сезона перед парками муниципального образования
«город Ульяновск» поставлена цель - преодоление «сезонности» работы, оказание новых видов актуальных для жителей услуг и продвижение идеологических
тем наступающего года: чемпионат мира по хоккею с мячом-2016, Год кино, Год
Н.М. Карамзина. Руководство парков также призвали не забывать о традиционных
для Ульяновска услугах: прокате лыж, коньков, катании на лошадях и прочем.

новый зимний аттракцион «Русские горки».
Во «Владимирском саду»
планируется создать силами волонтеров и друзей парка снежный городок: полюбившуюся

горожанам в прошлом сезоне
«мега-горку», снежный лабиринт, снежную крепость, которые
будут активно эксплуатироваться: там будут проходить забеги,
массовые спуски на ледянках,

санках, снежные битвы и традиционная русская детская забава
«Царь горы». Кроме того, в парке
пройдут многочисленные мастерклассы и конкурсы. Также в парке запланированы мероприятия,
посвященные Международному
дню инвалидов, Дню Конституции, Дню работников ЗАГС и
другим календарным и профессиональным праздникам.
В парке «Молодежный» также обновится инфраструктура.
На входной группе парка по-

явится световое табло с бегущей
строкой, на котором будет транслироваться информация о мероприятиях парка, на центральной
аллее парка будет установлен
экран для показа новогодних
мультфильмов. Ежедневно будет
работать прокат лыж, также оборудуют лыжню и отапливаемую
комнату отдыха для лыжников с
горячими безалкогольными напитками, организуют катание на
лошадях, рельсовом и прогулочном паровозиках, с ледяной горки. Запланированы праздничные
новогодние и рождественские
программы, вечерние дискотеки, благотворительные акции
для малоимущих и многодетных
семей.
В парке Победы продолжит
работу в зимний период веревочный парк «Адреналин»,
гостям будут предложены горячие напитки и выпечка в двух
стационарных кафе, а также

Думы, должны быть сохранены
меры поддержки начинающих
предпринимателей. Так, в этом
году ряд начинающих бизнесменов смогли воспользоваться
субсидиями на погашение части
платежей по взятым кредитам.
Обсуждение проекта бюджета продолжилось на рабочем
заседании Городской Думы.
Исполняющая обязанности председателя Контрольно-счетной
палаты Ульяновска Наталья Кузнецова озвучила, что, с точки
зрения соблюдения правовых
норм, бюджет города полностью
соответствует действующему законодательству.
- Благодаря планомерной и
продуманной работе удалось
максимально сократить дефицит
бюджета, - подчеркнул декан
факультета экономики Ульяновского государственного университета Юрий Вершинин. - В
результате главный финансовый
документ Ульяновска получился
более сбалансированным, нежели в ряде соседних регионов.
По итогам обсуждения депутаты городского парламента большинством голосов поддержали
проект бюджета на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов в первом чтении. Окончательное утверждение главного
финансового документа Ульяновска состоится 2 декабря.

возможность прокатиться с ледяной горки. Горожанам можно
будет поиграть в пейнтбол и
лазертаг, взять напрокат лыжи и
коньки. Впервые на территории
веревочного парка на ледяной
горке можно будет прокатиться
на тюбингах.
Директорами парков совместно с представителями районных
администраций прорабатываются вопросы обеспечения безопасности, оборудования туалетов и
освещения территории парков.
Арендаторы парков «Семья»,
«Прибрежный», «Винновская
роща» пока не планируют в
зимний период оказывать какиелибо услуги населению в вышеуказанных парках. Администрация города обещает разобраться
в этом вопросе.
По материалам Управления
культуры и организации
досуга населения
администрации города
Ульяновска
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ЖАЛОБ

«Все разбили вдрызг»: баратаевцы просят помощи
Многие автолюбители и горожане знают о том, что вот уже несколько месяцев, с весны,
ведется капремонт федеральной дороги Р-178 «Саранск - Сурское - Ульяновск» (с 197
по 207 километр). И до сих пор на участке от выезда из города до села Юшанское осуществляются определенные работы.

Именно так теперь вынуждены
ходить по своей центральной улице баратаевцы: слева
- грязь, справа - несущиеся
автомобили
Ремонт проводится федеральной организацией, головной офис
которой располагается за пределами нашего региона. Понятно,
что подобные масштабные работы
всегда влекут за собой определенные неудобства: пробки, реверсивное движение и т.п. Однако в
связи с этим возникли и другие дополнительные проблемы, которые
очень осложнили повседневную
жизнь наших читателей из села
Баратаевка.
- Вы не представляете, что здесь
у нас творится - приезжайте, сами
посмотрите! - рассказывает по
телефону Галина Власова, пожилые
родственники которой проживают в
упомянутом селе. - Весь транспорт,
раньше ездивший по федеральной
трассе, пустили через сельскую

центральную улицу Мира. У нас и
раньше-то были трудности, потому
что отсутствуют даже намеки на
тротуары и пешеходную зону, но
теперь - просто катастрофа. Пожилые люди, школьники, ребятишки,
идущие в детский сад, вынуждены
выбирать: либо идти по колено в
грязи по вдрызг разбитой обочине,
либо с опасностью для жизни перемещаться по асфальту, по которому
несутся машины.
По просьбе читателей наш корреспондент посетил Баратаевку
в прошлый четверг, то есть в тот
момент, когда землю еще не припорошило снегом. Мы прошли по
улице Мира расстояние между
двумя остановками - до местного
центрального магазина. Идти было
не просто трудно: вместо обочины

по обе стороны узкой асфальтовой
дороги текли настоящие грязевые
реки. За 10-15 минут пешего пути
нам пришлось несколько раз уходить далеко в грязь, потому что
мимо проносились большегрузные
автомобили.
- Раньше «большегрузы» ходили
здесь очень редко, а в это лето изза них на улице Мира даже пробки
образовывались. Результат вы
сами хорошо видите: вместо асфальта там сейчас сплошные дыры
и ямы, - говорит нам Светлана Иванова, местная продавщица.
По словам жителей, все это
особенно обидно потому, что не
так давно асфальт на улице Мира
был отремонтирован на муниципальные средства. Теперь от этого
ямочного ремонта не осталось и
следа.
- Родители постоянно жалуются
- особенно те, кто живет далеко от
школы и детсада, - говорит другая
наша собеседница - помощница
воспитательницы Баратаевского
детского сада Валентина Фандеева. - Мало того, что школьников
теперь нужно обязательно сопровождать каждое утро, так они еще
и приходят, извините, грязные,
как поросята. Тротуаров у нас
никогда не было, но раньше это
не так сильно нас заботило, по-

информация, реклама

скольку обочины не разбивались
настолько основательно. А теперь
посмотрите, как некоторые жители
вынуждены выходить из ситуации,
- Фандеева показывает на установленные вдоль дороги странные
сооружения: старые шины с воткнутыми палками. Таким способом
отчаявшиеся баратаевцы пытаются
спасти обочины напротив своих
домов, чтобы те не превращались
в грязевое болото.
- Кстати, зима не решит данную
проблему, - считает Галина Власова. - Несколько лет назад вдоль
улицы Мира установили фонарные
столбы так близко к асфальтовой
дороге, что уборочная техника
вынуждена воздвигать снежные
«барханы» чуть ли не на проезжей
части: иначе нельзя. В результате
сужается и без того узкая проезжая часть, а обочины становятся
похожи на непроходимые снежные
горы.
Таким образом, обратившихся к нам читателей волнует два
основных вопроса: восстановят
ли на следующий год полностью
«убитую» в течение последнего
летнего сезона улицу Мира? И
появятся ли когда-нибудь с одной
стороны этой дороги нормальная
пешеходная тропинка, хотя бы посыпанная гравием?

Жителям, конечно, хотелось
бы еще и повысить безопасность
движения - установить на Мира
«лежачие полицейские» либо с помощью знаков ограничить скорость
движения автомобилей по селу. Но
это уже следующий шаг в решении
описанной проблемы: они ждут
главным образом ответа на первые
два вопроса.
- Мы полностью разделяем недовольство жителей и прикладываем
все силы, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Вопрос рассматривался на заседании президиума
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В
настоящее время мы ведем работу
с федеральными структурами, в
чьем ведомстве выполнение работ
на данном участке дороги, чтобы
они в максимально короткие сроки
завершили реконструкцию трассы
и обеспечили безопасный проезд. Также мы будем добиваться,
чтобы подрядная организация,
сорвавшая сроки сдачи объекта,
за свой счет отремонтировала
улицу Мира, - прокомментировал
ситуацию заместитель министра
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области Андрей
Тюрин.
Сергей Соболев

события

Встречи с ровесниками века

Депутат УГД Константин Зонов тепло пообщался с ветераном
Человек, возраст которого равен веку, безусловно,
интересен во многих отношениях: встреча и общение
с ним подобны путешествию
на машине времени. Само
ощущение того, что твой
собеседник родился в императорской России, пережил
две мировые войны и сейчас, улыбаясь, принимает
поздравления с юбилеем
- действительно потрясает…
Совсем недавно две такие
запоминающиеся встречи
провели депутаты Городской
Думы Алсу Айзатуллина
и Константин Зонов. Этой
осенью двое жителей их
округов отметили важные
юбилейные даты.
Любовь Гаврилова вековой
рубеж перешагнула 31 октября
этого года. Начало Великой
Отечественной войны она встретила в Брестской крепости, где
служил ее муж. Именно там
Любовь Григорьевна пережила
страшную трагедию: погибли
ее супруг и двухлетняя дочка.
Затем она была эвакуирована в
Москву, где и познакомилась со
своим вторым мужем - Иваном
Ивановичем Гавриловым.
Любовь Григорьевна очень
любит детей: не случайно, что

в годы войны она работала в
детском саду. Позднее семья
переехала в Ульяновск, здесь
она уже не работала, занималась домом и семьей.
- Бабушка у нас очень веселая,
настоящая оптимистка, доброжелательная, гостеприимная,
любит людей. Я ее знаю 30 лет
и не помню ни одного случая,
чтобы она о ком-нибудь сказала
хоть одно плохое слово, - так
отзывается о своей родственнице жена внука Гавриловой
Марина.
Кстати, у Любови Григорьевны недавно родился праправнук
- ему уже четыре месяца.
- В нашем округе ведется постоянная работа с пожилыми
гражданами. Традиционными
стали мероприятия, связанные
с Днем пожилого человека, и
конечно, поздравления юбиляров - особенно тех, кому за
80 и старше, - сказала Алсу
Айзатуллина, которая поздравила Гаврилову и вручила ей
памятные подарки.
Не менее важную дату отметил ульяновец Харис Фаизов,
которому 12 ноября исполнилось 90 лет.
В этот день главное поздравление ветеран получил от Президента России Владимира
Путина. А самым приятным сюр-

призом для него стало, конечно,
рождение правнучки накануне
юбилея - между прочим, уже
седьмой по счету.
- Наш гражданский и человеческий долг - постоянно поддерживать ветеранов. Они ценой
огромных лишений подарили
нам будущее. Я благодарю
Хариса Тагировича за проявленную доблесть в годы войны, самоотверженный труд в мирное
время, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, - отметил депутат Константин Зонов,
который также вручил памятные
подарки ветерану, побеседовал
с ним и его родными.
Именинник поделился с гостями воспоминаниями о войне
и рассказал о многолетней трудовой деятельности.
Фаизов родился 12 ноября
1925 года в поселке Малая
Цильна Цильнинского района
Ульяновской области. Был
призван на военную службу в
Советскую армию в 1943 году,
а в 1945-м закончил военное
училище с присвоением звания
младшего лейтенанта.
В должности командира взвода 463 Висленского полка 118-й
дивизии 5-й гвардейской армии
участвовал в штурме Дрездена
и освобождении Праги. Харис
Тагирович награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией», знаками «Ветеран армии», «Ветеран труда»,
«Ветеран завода», «Ветеран
Ульяновской области». После
войны он 35 лет проработал на
заводе УЗТС.
- Долгое время на заводе
мы работали вместе с Сергеем
Сергеевичем Панчиным, нынешним Главой города Ульяновска. Передаю ему искренние
поздравления с избранием на
высокую должность и желаю
успехов в работе! - сказал ветеран.
В завершение встречи родственники Хариса Тагировича
обратились к Константину Зонову с просьбой помочь провести систему водоотведения
в доме ветерана. Депутат пообещал решить эту проблему в
ближайшее время.
Подготовлено при участии
пресс-службы УГД

Испанский танец огня

На минувшей неделе на сцене ульяновского
Дома музыки выступило великолепное трио
из Андалузии, порадовавшее любителей танца
настоящим испанским фламенко.

Великий Жан Кокто назвал фламенко «огнем,
умирающим, чтобы родиться вновь». Чувственный
и страстный, сочетающий энергетику и внутреннюю
раскрепощенность, этот танец завоевал сердца
миллионов поклонников во всем мире. Набирает
популярность фламенко и в России.
В состав трио, выступившего в Ульяновске, вошли Оскар Гузман, вокалист Пака Боррего и танцовщица Фиона Малена. Как несложно догадаться, во
время концерта львиная доля внимания аудитории
была прикована именно к ней. Ее потрясающая
пластика завораживала, а искусное сочетание
классического фламенко с джазом и фьюжн заставляло сердца зрителей биться в такт со стуком
ее каблуков и ритмом гитарных пассажей.
После выступления Малена пообщалась с журналистами.
- Я первый раз в Ульяновске и вообще в России,

№102 // Пятница, 20 ноября 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

- призналась танцовщица. - Приятно удивлена
приемом российской публики - никогда не видела
столько восторгов и цветов!
- В Испании зрители более сдержаны?
- Просто там фламенко давно привычен, а у вас
- пока экзотика (смеется).
- Вы давно занимаетесь этим танцем?
- Последние восемь лет. Посредством фламенко
можно передать много эмоций, импровизировать.
А музыкой увлекаюсь всю жизнь. У нас в семье все
играют на разных музыкальных инструментах, но
танцую только я.
- Что посоветуете тем, кто желает освоить
фламенко?
- Больше посещайте наших концертов (смеется). Наш тур начался в Москве, потом мы были в
Казани, сегодня выступаем у вас. Далее нас ждут
Киров, Глазов и другие города.
- Ульяновск уже успели посмотреть?
- Прогулялись, полюбовались Волгой, памятниками. У вас очень красиво, и мы рады будем приехать
в Ульяновск снова.
Дмитрий Сильнов
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Выбирают самую
красивую маму Заволжья

С 12 по 24 ноября в Ульяновске проходит интернет-голосование за претенденток на звание «Миссис Заволжье2015».
Финал ежегодного конкурса состоится в среду, 25 ноября, в
17.30 во Дворце культуры «Руслан» (улица 40 лет Победы, 15).
В этом году «Миссис Заволжье-2015» проходит под слоганом
«Ты - Женщина! И этим ты прекрасна».
В программе - конкурс-визитка «Самая обаятельная и привлекательная», дефиле участниц в вечерних платьях «Искусство
быть красивой», конкурс социальной рекламы «Здоровое общество глазами женщины», а также презентация «Образ современной женщины» и фотоконкурс. Всего запланировано участие
15 обаятельных молодых мам Заволжского района.
Всех красавиц ждут подарки от спонсоров и партнеров конкурса, а победительницу - специальный приз и титул «Миссис
Заволжье-2015».
Мероприятие организовано администрацией Заволжского
района Ульяновска и ДК «Руслан» при поддержке Управления
по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска.
Проголосовать за понравившуюся участницу «Миссис Заволжье2015» можно по адресу: http://www.8422city.ru/photo/1165.

Под сенью Мельпомены

На минувшей неделе в
Ульяновском государственном университете имени
И.Н. Ульянова состоялся II
фестиваль малых форм театрального искусства «Drama».
Когда-то один из героев незабвенной комедии «Берегись
автомобиля» горячо заверял,
что со временем самодеятельные театры вытеснят профессиональные коллективы. Как
показало время, этого не произошло, тем не менее идея дать
возможность начинающим актерам проявить себя актуальна
сегодня, как никогда. Тысячи
парней и девушек мечтают посвятить свою жизнь искусству
Мельпомены и Талии, и специально для них и проводятся
подобные фестивали.
По словам организатора Павла Солдатова, в этом году формат мероприятия несколько
изменился - возрастной ценз
был поднят до 16 лет. Таким
образом, львиную долю участников составили школьники
и студенты, а также молодые
специалисты, сотрудники ведущих городских и областных
предприятий и организаций. В
течение двух дней на главной
сцене УлГПУ зрители лицезрели героев Есенина, Симонова,
Аверченко, Гумилева, Лафонте-

на, Чехова, Пушкина, Некрасова, Рождественского и многих
других. Всего состоялось более
30 выступлений в различных
направлениях: художественное
слово, жонглирование и театр
пластики, мини-спектакль, театральный перформанс, эпизод
из драматического спектакля
и многое другое. Представили
свое мастерство и любительские коллективы. Особенно
запомнилось зрителям выступление молодежного театра
«Тир» под руководством ульяновца Игоря Рассадина. Актеры разыграли мини-спектакль
по произведению А.П. Чехова
«Хористка», причем выглядели
настолько убедительно, что
вызвали горячие аплодисменты даже искушенных членов
жюри, среди которых были известные ульяновские артисты и
деятели искусств.
- Несомненный плюс актеровлюбителей в том, что они играют более честно, поскольку работают не за деньги, а за идею,
- подчеркнул художественный
руководитель димитровградского молодежного театра
«Сфера» Владимир Конов.
- Впоследствии у многих есть
шанс стать профессионалами
и сделать актерство делом всей
жизни.
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здоровье
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Бодрость духа, грация и пластика

Физическая нагрузка это обязательное условие
здорового образа жизни?
В XXI веке средняя физическая
нагрузка городского жителя
уменьшилась почти в 50 раз по
сравнению с предыдущими столетиями. Люди ведут малоподвижный, сидячий образ жизни,
из-за чего у них развивается гиподинамия - снижение двигательной
активности и силы мышечных сокращений. Сегодня физическая
нагрузка - обязательное условие
здорового образа жизни, особенно для городских жителей.
Гиподинамия представляет
опасность для здоровья?
Да, это причина развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в частности инсульта,
ожирения, сахарного диабета,
остеопороза и многих других болезней. Чтобы избежать развития
гиподинамии и снизить риск возникновения множества смертельных недугов, вы должны активно
двигаться, например ходить не
менее 10 часов в неделю.

Физическая культура во многом определяет поведение человека на производстве, в учебе, быту, общении. Утренняя гимнастика, уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях,
подвижные игры и спортивные развлечения, туризм - все это
сохраняет и укрепляет здоровье, служит лучшей профилактикой
заболеваний. Число россиян, которые регулярно занимаются
физической культурой и спортом, постоянно растет. По данным
Министерства спорта Российской Федерации, в России 37 млн.
человек регулярно занимаются физической культурой и спортом
- это более 28 процентов населения нашей страны.
травматизмом, может негативно
сказаться на состоянии здоровья
спортсмена после окончания карьеры. Оздоровительная физическая культура ориентирована на
формирование, поддержание и
развитие здорового образа жизни. Занятия физкультурой могут
носить самый разнообразный
характер, начиная от ходьбы и
легких пробежек и заканчивая
увлечением экстремальными
видами спорта.
Часто понятие оздоровительной физической культуры ассоциируется с термином «фитнес».
По сути, фитнес - это и есть
физкультура, только в глянцевой упаковке. Для того чтобы
вести здоровый образ жизни,
совершенно не обязательно приобретать дорогую клубную карту
или нанимать персонального
тренера.

С чего лучше начинать занятия
спортом?
С визита к врачу! Физические
нагрузки полезны для всех мышц,
в особенности для сердца, а также сосудов и органов дыхания,
но только при условии, что вы
здоровы. Наличие заболеваний,
в особенности хронических,
требует соблюдения инструкций
врача по лечебной физкультуре и выполнения
специально разработанных упражПеред тем как приступить к тренинений. Заниматься
ровкам, рекомендуется пройти бесоздоровительной
платное медицинское обследование в
физической культурой можно в любом
Центре здоровья областного врачебновозрасте и людям с
физкультурного диспансера по адресу:
разным состоянием
ул. Минаева, 34. Оно включает анализ
здоровья. Тем не мекрови на сахар и холестерин, осмотр
нее обращаем ваше
врачей - окулиста и стоматолога,
внимание на то, что
обследование на кардиовизоре и смопри наличии некокелайзере, определение соотношения
торых заболеваний
жира и мышечной массы, измерение розанятия можно наста, веса, окружности талии и бедер.
чинать только после
консультации кваЗавершается консультациями специалифицированного
листа по профилактической медицине и
спортивного врача.
специалиста по лечебной физкультуре.
Наиболее распроОбследование бесплатное, результастраненные протиты анализов выдаются на руки. Нужно
вопоказания для запредварительно записаться по теленятий спортом:
фону 32-58-08, иметь при себе паспорт
- заболевания
и медицинский полис.
сердца и сосудов;
- заболевания легких;
- острые и хронические заболеление организма после заболеваний, травм, операций и давно вания в стадии обострения;
- болезни крови и органов кропревратились из вспомогательветворения;
ного метода улучшения функций
- эндокринные заболевания;
определенных органов и систем в
- травмы и операции, перемощный инструмент воздействия несенные в течение последнего
на саму причину заболевания. года;
Профессиональный спорт под- эпилепсия;
разумевает, в первую очередь,
- психические заболевания;
достижение высочайших ре- последствия травм головного
зультатов, что соответствующим и спинного мозга;
образом ориентирует построе- беременность.
ние тренировочного процесса
Помните: перед началом любых
и сопряжено с очень высокими тренировок лучше пройти мединагрузками. Это, в сочетании с цинское обследование.
Как выбрать оптимальный вид
физической нагрузки?
В настоящие время принято выделять следующие виды
организованной двигательной
активности: лечебная физкультура, спорт высших достижений
и оздоровительная физическая
культура.
Методики лечебной физкультуры направлены на восстанов-

fotki.yandex.ru

На наши вопросы, какой вид
физической нагрузки лучше выбрать и с чего нужно начинать,
ответил директор Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики Павел Смирнов.

Если нет времени
и возможности ходить
в спортзал, можно
заниматься дома?
Каждое утро начинайте с
зарядки: именно после утреннего пробуждения физические
тренировки наиболее эффективны. У вас должно быть два
комплекса гимнастики: полный
и сокращенный. Если не хватает времени, занимайтесь по
сокращенному комплексу, но
не отказывайтесь от зарядки:
только регулярные занятия
физкультурой принесут результат. Приготовление еды - тоже
работа, требующая физической
активности. Размяться можно
во время похода в магазин или
на прогулке с ребенком, с собакой, или просто в одиночестве,
слушая приятную музыку. Получасовая вечерняя прогулка
должна стать приятной и полезной привычкой. Старайтесь
не тратить время на просмотр
телевизора - лучше всего делать это во время глажки или
готовки.
Как достичь оптимального
уровня физической нагрузки
тем, кто большую часть
времени проводит на работе?
Тем, кто занят физическим трудом, нужно избегать перегрузок,
а тем, у кого работа «сидячая»,
наоборот, нужно делать небольшую разминку через каждый час
работы. Поставьте на работе
горшки с цветами и регулярно
поливайте их. Избавьтесь от
привычки писать электронные
сообщения коллегам, которые
работают в другом кабинете или
на другом этаже - пройдите к ним
пешком и поговорите лично. Во
время деловых разговоров по
беспроводному телефону можно
прогуляться по коридору. Если
вы забываете, что подошло время технологического перерыва,
ставьте напоминания: здоровье
- это важно. Пешая прогулка до
работы и обратно, ходьба вверх
и вниз по лестницам - отличные
способы поддерживать в тонусе
мышцы ног.

Какой вид физической
нагрузки не требует затрат и
имеет минимум
противопоказаний?
Самым доступным видом физической нагрузки является ходьба.
Нагрузка при ходьбе определяется ее темпом и продолжительностью. Начинать следует
с прогулок по 10 минут в темпе,
равном 40-60 шагов в минуту. Затем можно увеличивать темп или
продолжительность тренировок,
чтобы в течение двух месяцев достигнуть темпа, равного 80-120
шагов в минуту, и тренироваться
в течение 1-2 часов.
Как физическая нагрузка
влияет на сердце?
При физической нагрузке сердце начинает биться чаще, увеличивается выталкиваемый им в сосуды объем крови. К работающим
мышцам, пронизанным тонкими
капиллярами, поступает больше
кислорода, они «просыпаются»
и включаются в работу. Сердце
- это тоже мышца, нуждающаяся
в кислороде, и в нем тоже есть
капилляры, которые активизируются при физической нагрузке.
Если физическая нагрузка имеет
регулярный характер, то при
выполнении упражнений сердце
активизируется, при этом пульс
увеличивается незначительно.
Как организовать занятия так,
чтобы они принесли
максимум пользы?
Для этого нужно соблюдать
всего три правила.
Регулярность. Чтобы эффект
от занятий физической культурой
был стойким, необходимо тренироваться регулярно. Физические
упражнения тем и отличаются от
лекарств, что чем больше мы их
используем, тем они эффективнее. Необязательно тренироваться каждый день, достаточно 3-4
регулярных занятий в неделю.
Систематичность. Физические
упражнения должны быть направлены на решение конкретных задач и достижение определенных
целей. В идеальном варианте
систему тренировок должен раз-

рабатывать врач спортивной медицины, то есть с учетом особенностей
организма подобрать упражнения,
а также объем и интенсивность
нагрузки. Занимаясь бессистемно,
можно не просто не достигнуть
желаемого эффекта, но и навредить
своему здоровью.
Адекватность. Прежде чем
приступить к выполнению любого упражнения, необходимо
реально оценить свои силы. Если
нагрузка от упражнения, несмотря на правильность выполнения,
кажется чрезмерной или вызывает болевые ощущения, то от него
следует отказаться. Тренировки
необходимо прекратить, если
накануне поднялась температура
тела выше 37°С.
По какому критерию можно
оценить эффективность
тренировок?
Самым простым и действенным
способом самоконтроля является
проведение ортостатической пробы. Проснувшись утром, не вставая
с кровати, измерьте частоту своего
пульса за 1 минуту, затем встаньте
достаточно резко, измерьте частоту пульса за 10 секунд и умножьте
на 6. Затем сравните полученные
результаты. В норме величина
частоты пульса в положении лежа
должна отличаться от величины
частоты пульса сразу после того,
как вы встали, не более чем на
1224 удара в минуту. Наблюдая
этот показатель, можно оценить
эффективность тренировок. Если
разница будет уменьшаться, а
затем стабилизируется на более
низких значениях, чем до начала
тренировок, значит, вы в хорошей
форме. Если же вы заметили увеличение показателя, то необходимо
дать себе небольшую передышку,
а если это не поможет, то пересмотреть систему тренировок.

Регулярные занятия
физкультурой помогут
сохранить хорошее здоровье
в более зрелом возрасте?
Занимаясь физкультурой, вы не
просто занимаетесь собой - вы занимаетесь своим будущим: давно
известно, что самое эффективное
средство борьбы с болезнями это профилактика. Сколько денег
можно сэкономить на лекарствах
и на визитах к врачу в будущем,
начав заниматься своим здоровьем
сейчас! Конечно, вам решать, пройти лишние 15 минут пешком или с
комфортом доехать на машине,
пойти погонять с друзьями мяч в
свободный вечер или переключать
каналы, сидя в любимом кресле,
поболтать по телефону с подругой
или посетить занятие по аквааэробике, полежать до обеда в постели
в свой единственный выходной или
выйти на утреннюю пробежку. Не
откладывайте начало занятий физкультурой на завтра, на выходные
или на следующий год, начните
заниматься прямо сейчас, примите это ответственное решение и
заслужите уважение и похвалу от
самого себя.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики», при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

7

Малая сцена
21 ноября - «Восемь любящих женщин». 18+
26 ноября - «Маленький
человек с большим сердцем».
12+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 ноября - «Правда - хорошо, а счастье лучше».16+
22 ноября - «Таланты и поклонники». 16+
24 ноября - «Горе от ума».
12+
25 ноября - «Особо влюбленный таксист». 18+
28 ноября - «Кабала святош». 16+

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
20 ноября, 19.00 - концерт.
Патриарший хор Данилова монастыря. 0+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 ноября, 17.00 - концерт
для гитары с оркестром. Солист
- Ровшан Мамедкулиев (Нижний
Новгород). Государственный
симфонический оркестр «Губернаторский», дирижер - Олег
Зверев. 0+
26 ноября, 18.30 - концерт
«Русский классический романс». 0+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
20 ноября, 19.00 - концерт
Кen Hensley, участника легендарной группы «Uriah Heep».
0+
22 ноября, 18.00 - концерт
Любови Успенской. 0+
24 ноября, 18.00 - Наталья
Власова с программой «Я у
твоих ног». 0+

27 ноября в 15.00 в кинотеатре «Люмьер» состоится
вечер «Братья Стругацкие

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крепость. Щитом и мечом» (16+), «Савва.
Сердце воина» (6+), «Переводчик» (16+).
Зал «Огюст»: «Кинороман»
(16+), «Мой папа Барышников»
(16+), «Кто там» (16+).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«007. Спектр» (16+), «Крепость. Щитом и мечом» (16+),
«Последний охотник на ведьм»
(16+), «Паранормальное явление 5» (16+), «Монстры на
каникулах -2» (6+).

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«007. Спектр» (16+), «Монстры на каникулах» (6+), «Без
границ» (16+).

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
21 ноября, 18.00 - «C любимыми не расставайтесь». 16+
22 ноября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал». 6+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 ноября, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди». 3+
22 ноября, 10.30, 13.00 «Гадкий утенок». 7+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
21 ноября, 17.00 - «Битва
поэтов». 16+
22 ноября, 17.00 - «Яичница»
16+

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

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

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
«Древо жизни» (произведения скульптора по дереву, члена
Союза художников России
Евгения Усерднова).

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

в кино и литературе» дискуссионного киносалона
кинолюбов городской библиотеки №8 («Библиотека
духовной культуры») и любителей творчества братьев
Стругацких.
В разговоре примет участие писатель-фантаст Сергей
Юрьев. В программе демонстрация фильма реж. Григория
Кроманова «Отель «У Погибшего Альпиниста»». Приглашаем
присоединиться любителей
кино и книг. Ваше участие в обсуждении фильма и творчества
братьев Стругацких сделает
встречу еще более интересной.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 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. «Анка с
Молдаванки» 12+
23.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Россия
без террора.
Завербованные
смертью». ПРЕМЬЕРА.
«Следственный
эксперимент. Немые
свидетели» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 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»
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЭЛИТА»
12.50, 0.40 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 1.25 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
17.45 Ф. Лист. Концерт
для фортепиано с
оркестром №2
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 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
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
13.25 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 «БАРМЕН» 16+
1.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.00 «Холостяк» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

ТНТ

6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
9.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
12.50 «Ералаш» 0+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.25 «Большая разница» 12+
4.25 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
5.50 «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+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Послание
погибшей Атлантиды»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «Одна за
всех» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффекты Матроны»
12+
12.55 «Присяжные красоты»
16+
13.55 Д/ф «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00, 2.15 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
4.10 «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, 15.00
Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 15.05, 23.00
«Все на Матч!»
11.05 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
12.05 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Авангард»
(Омская область)
18.30 «Континентальный
вечер»
19.30 Профессиональный
бокс 16+
22.30 «Безграничные
возможности»
0.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Женщины
1.45 «Удар по мифам» 16+
2.00 «Сердца чемпионов» 12+
2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Мужчины
4.15 Д/ф «Важная персона»
6.00 Д/ф «Кардиограмма
жизни»

МАТЧ ТВ

23.10 «Те, с которыми я...».
«Леонид Филатов»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Критик»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Империя Олинклюзив»
16+
23.05 «Без обмана.
«Волшебный чай» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
2.45 Х/ф «БАБНИК» 16+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Огненные версты
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Королевство
полной луны 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Рэмбо 4 16+
17.30 Истина где-то рядом
16+
18.00 Х/ф Андрейка 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Я буду рядом 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Теория заговора
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Игра теней»
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»: «Смертельное
оружие» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.30 «Кино»: «Здравствуйте,
мы ваша крыша!» 16+
02.30 «Игра престолов-5»
16+
03.30 «Семейные драмы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «3
ЖЕНЩИНЫ» 16+
4.05 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. «Анка с
Молдаванки» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Нонна
Мордюкова. Простая
история». ПРЕМЬЕРА.
«За гранью. Обратная
реакция» 12+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

МАТЧ ТВ

05.00 «Семейные драмы»
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». «Скрытые под
водой» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 18.00, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффекты Матроны»
12+
12.55 «Присяжные красоты»
16+
13.55 Д/ф «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00, 2.15 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
4.10 «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, 16.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 17.00, 0.45
«Все на Матч!»
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
13.00 «Спортивный интерес»
16+
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день с
Константином Цзю» 16+
16.30 «Дублер» 12+
18.00 «1+1» 16+
18.45 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Валенсия»
(Испания)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов.
«Барселона» (Испания)
- «Рома» (Италия)
1.45 «Детали спорта» 16+
2.15 Обзор Лиги чемпионов
2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Мужчины
4.15 Д/ф «Два Эскобара»

ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.00, 16.00, 19.00 Т/с
«КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.10 «Большая
разница» 12+
1.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.10 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 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 «БАРМЕН» 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 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕЛО О
ПЕЛИКАНАХ» 16+
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.40 «Холостяк» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой
день»
17.25 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
17.45 «Симфония №1.
А. Чайковский. «Стан
Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Константин Симонов.
Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...».
«Леонид Филатов»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
1.35 Рено Гарсиа-Фонс.
Концерт

СТВ

16.00 «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»: «Смертельное
оружие-2» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.30 «ДМБ» 16+
02.00 «Игра престолов-5»
16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Пропало лето 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Андрейка 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Я буду рядом 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Андрейка 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Клуши 16+
22.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана.
«Волшебный чай» 16+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Дети в обществе» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание.
Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом
я!» 12+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 7.30, 23.45 «Одна за
всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
8.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
9.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
22.45, 2.25 «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на
льду. Произвольная
программа
7.30, 8.00, 8.55, 12.00
Новости
7.35 «Второе дыхание» 12+
8.05, 14.00, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Показательные
выступления
11.20 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.50 «Детали спорта» 16+
12.10, 5.20 «Безумный
спорт с Александром
Пушным»
13.00 Специальное
расследование
15.00, 16.45, 6.00
«Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.35, 17.20 Биатлон. Кубок
мира
19.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
21.05 «Сердца чемпионов»
12+
21.30 «Дуэль» (Шипулин/
Фуркад)
22.00 Д/ф «Победы, которых
не должно было быть»
0.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
2.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
16+

МАТЧ ТВ

17.25, 1.55 «Темная история
белого камня»
18.15 Х/ф «КОМИССАР»
20.00 «Больше, чем любовь.
«Нонна Мордюкова. О
любви без счастья»
20.40 Д/ф «Тихий Дон».
Съемки на фоне эпохи»
21.25 «Загадочные предки
человечества»
22.15 «Константину
Симонову
посвящается...»
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
0.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
2.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
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5.35, 6.10 «Наедине со
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по
воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом» 12+
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
0.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
1.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
3.45 «Модный приговор»

РОССИЯ1

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна
волшебника Роу»
12.20 «Россия, любовь
моя! «Культура
табасаранцев»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная
Африка. «Большая
пятерка»
14.10 «Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров»
14.35 «Пешком...». Москва
союзная»
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 «И друзей соберу...
Борис Поюровский»

РОССИЯК

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 «Комеди Клаб» 16+
15.00, 19.30 «Комеди клаб»
16+
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» 12+
2.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Волчок» 0+
6.10 М/ф «Шевели ластами!»
0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 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 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
1.20 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!» 0+
5.05 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
05.35 «Спортлото-82»
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 «Княжна из хрущевки»
12+
14.20 «Княжна из хрущевки».
Продолжение 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
дети» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тихий
Дон» 12+
00.15 «Я подарю себе чудо»
12+

НТВ
5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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 «НашПотребНадзор»
16+
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 Д/ф «Бейрут - 82.
Неизвестная война
Брежнева» 16+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12+
07.30 «Кино»: «Путешествие к
центру Земли» 12+
09.20 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
11.00 «Пока цветет
папоротник» 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 Источник счастья
16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Истории Генерала
Гурова 16+
14.00 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Книга Илая 16+
20.00 Истории Генерала
Гурова 16+
21.00 Х/ф Новый парень
моей мамы 16+
22.30 Х/ф Александр 16+
01.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
16+
10.10 Д/ф «Фабрика
спортивных звезд» 6+
10.45 «Барышня и кулинар»
12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
20.15 Х/ф «ВИКИНГ 2» 12+
0.10 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
2.10 Т/с «ВЕРА» 16+
4.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
4.55 Д/с «Жители океанов»
6+
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
5.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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+
15.10 «Супер-продукты» 12+
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+

НТВ

04.45 «Он, Она и Я» 12+
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
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Элина Быстрицкая» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.20 «Его любовь» 12+
14.30 «Его любовь».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Под
знаком луны» 12+
00.45 «Звезды светят всем»
12+

РОССИЯ1

5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
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 «До первого крика
совы». К юбилею
программы «Что? Где?
Когда?» 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
РЕспублики. Евгений
Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Жди меня, и я вернусь»
16+
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
3.10 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КОНЕКГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон».
Съемки на фоне эпохи»
12.35 «Пряничный домик.
«Переплетное дело»
13.00 «Игорь Стравинский.
«Жар-птица»
14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова и
Леонид Гайдай»
16.45 Д/ф «Старая
Флоренция»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 «К.Симонов. Встреча
в Концертной студии
«Останкино»
20.05 Д/ф «Константин
Симонов. Жестокое
зрение»

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, 19.30 «Комеди клаб»
16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
3.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Петух и краски» 0+
6.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 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 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
14.20 М/ф «Мегамозг» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.05 М/ф «Город героев» 6+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
1.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.30 «6 кадров» 16+
3.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СЛОВАХ И КАРТИНАХ»
12+
1.15 «СССР. Крах империи»
12+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 0.00 «Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.30 Х/ф «РОДНОЙ
РЕБЕНОК» 12+
10.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
13.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.00 Д/ф «Религия любви»
16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
22.10 «Восточные жены» 16+
23.10, 2.25 «Звездные
истории» 16+
0.30 Т/с «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Танцы на льду. Короткая
программа
7.40, 9.55, 13.00 Новости
7.45 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
8.20 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Пары. Произвольная
программа
10.00, 23.00 «Все на Матч!»
10.40 Фигурное
катание. Гран-при
Японии. Мужчины.
Произвольная
программа
13.05, 2.15 «Особый день с
Константином Цзю» 16+
13.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Женщины.
Произвольная
программа
15.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
17.00 Все на футбол!
17.20 Чемпионат России
по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
19.40 «Детали спорта» 16+
20.00 Специальное
расследование
21.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
0.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Мужчины
1.45 «Дублер» 12+
2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Женщины
4.15 «Спортивный интерес»
16+
4.30 «Безграничные
возможности»
5.00 «Точка на карте»
5.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
6.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на
льду. Произвольная
программа

МАТЧ ТВ

20.55 «Романтика романса».
Сергей Захаров»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
0.25 Д/ф «Дикая Южная
Африка. «Большая
пятерка»
1.10 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт
1.55 «Загадка
«подмосковного
Версаля»
2.40 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»

СУББОТА 28 НОЯБРЯ

5.50 «АБВГДейка»
6.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
16+
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ»
10.20, 11.45 Х/ф
«ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
14.50 Д/ф «Будьте моим
мужем» 12+
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «Империя Олинклюзив»
16+
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
5.20 «Петровка, 38» 16+

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 Тревожное
воскресенье 16+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни М.
Дунаевского 16+
14.00 Х/ф Андрейка 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
18.00 Х/ф Парклейнд 16+
19.30 Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Книга Илая 16+
23.00 Х/ф Проклятие
золотого цветка 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Что скрывает
ложь» 16+
05.45 «Кино»: «Экипаж» 16+
08.20 «Кино»: «Сокровище
Гранд-Каньона» 16+
10.00 «Кино»: «Медведь
Йоги» 0+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 Еткер 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»: «Путешествие
к центру Земли» 12+
20.45 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
22.30 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12+
00.30 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
02.40 «Кино»: «День хомячка»
16+

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.00, 16.00, 19.00 Т/с

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 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. «Анка с
Молдаванки» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент» 16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1993. Борис
Ельцин» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 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»
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
13.15 «Красуйся, град
Петров! «Петергоф.
Екатерининский
корпус»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь.
Анатолий Луначарский
и Наталья Розенель»
17.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
17.45 «С. Рахманинов.
Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма
экстаза»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Н.Мордюкова.
Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...».
«Станислав Говорухин»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «1943. ВСТРЕЧА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 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 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 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 «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
1.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.40 «Холостяк» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

ТНТ

«КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.10 «Большая
разница» 12+
1.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.15 Х/ф «СКАЗКА
О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 0+
5.35 «6 кадров» 16+

05.00 «Семейные драмы» 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». «Похищение
души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-2» 16+
16.00 «Информационная

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 18.00, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффекты Матроны»
12+
12.55 «Присяжные красоты»
16+
13.55 Д/ф «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00, 2.25 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 0+
4.20 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сердца чемпионов» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00
Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 15.45, 0.45
«Все на Матч!»
11.05 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
11.30 «Первые леди» 16+
12.05 «Безграничные
возможности»
12.35 «Детали спорта» 16+
12.45, 4.15 Д/ф «Тонкая
грань»
14.15 «Второе дыхание» 12+
14.45, 1.45 «1+1» 16+
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига
чемпионов.
ЦСКА (Россия)
- «Вольфсбург»
(Германия)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Манчестер
Сити» (Англия)
2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Женщины
5.30 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+

СРЕДА 25 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12+
10.35 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Как на
свете без любви
прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание.
Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Самолет для
Сталина» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
5.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как
клоун» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Позови меня в
даль светлую 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как
клоун» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Андрейка 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Клуши 16+
17.40 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф С приветом,
Козаностра 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как
клоун» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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»: «Смертельное
оружие-3» 16+
22.15 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.40 «ДМБ» 16+
02.00 «Игра престолов-5»
16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 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»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+
1.30, 3.05 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
18+
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
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. «Анка с
Молдаванки» 12+
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Сельский
доктор. На пороге
перемен». «Шифры
нашего тела. Сердце»
12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Семейные драмы»
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 Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-3» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффекты Матроны»
12+
12.55 «Присяжные красоты»
16+
13.55 Д/ф «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00, 2.05 Т/с «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
4.00 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.15,
14.00, 15.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 10.05, 17.00, 1.00
«Все на Матч!»
11.05 «Матч, который не
состоялся»
12.05, 4.30 «1+1» 16+
12.50, 5.20 Д/ф «Мэрион
Джонс. Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес»
16+
14.45 «Тиффози.
Итальянская любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом»
16+
15.35 Д/ф «Неудачная
попытка Джордана»
16.45 «Детали спорта» 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы
2.00 Д/ф «Два Эскобара»

МАТЧ ТВ

23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
1.35 «Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.00, 16.00, 19.00 Т/с
«КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
0.00, 3.15 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.45 Х/ф «СКАЗКА
О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 0+
5.05 «6 кадров» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
13.30 «Комеди клаб» 16+
14.00 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 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
16+
1.05 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
3.20 «ТНТ-Club» 16+
3.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.15 «Холостяк» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли»
13.15 «Россия, любовь моя!
«Негидальцы. Люди
реки»
13.50 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф
«Невидимая
Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь.
Павел Корин и
Прасковья Петрова»
17.45 «С.Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Культурная
революция»
23.10 «Те, с которыми я...».
«Станислав Говорухин»

18.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
18.10 Телеадвокат 16+
18.20 Большая студия 16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.30 «ДМБ» 16+
01.40 «Игра престолов-5»
16+
02.40 «Семейные драмы» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Пока безумствует
мечта 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф С приветом,
Козаностра 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Отряд 16+
21.00 Х/ф Берега любви 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Чего хотят
женщины 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Самолет для
Сталина» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
12+
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голый
Гарри» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
16+
2.40 Х/ф «ПОРТ» 12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.20 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 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»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Фарго» 18+
1.45 Х/ф «КАСТИНГ» 12+
3.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 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. «Юморина»
12+
23.00 «Барби и медведь» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
16+
23.20 «Большинство»
0.20 «Время Г» 18+
0.55 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Семейные драмы» 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 предсказаний»
16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-4» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.30, 18.00, 23.55
«Одна за всех» 16+
6.30 «Ангелы красоты» 16+
7.50, 22.55, 2.35 «Звездные
истории» 16+
10.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
0.30 Т/с «АДЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 12.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.00, 23.00 «Все на
Матч!»
10.10 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Мужчины. Короткая
программа
11.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
12.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
12.30 «Дублер» 12+
13.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Женщины. Короткая
программа
14.40 Профессиональный
бокс 16+
18.00 «Второе дыхание» 12+
18.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+
22.00 «Спортивный интерес»
16+
0.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Женщины
1.45 «Детали спорта» 16+
2.00 «Первые леди» 16+
2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
Мужчины
3.45 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана»
5.00 «Матч, который не
состоялся»
6.10 «Удар по мифам» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 М/ф «Город героев» 6+
22.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
0.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
2.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 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 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.35 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
4.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога»
11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
12.25 «Письма из
провинции. Балтийск
(Калининградская
область)»
12.55 «Нефронтовые
заметки»
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «П.Чайковский.
«Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней
творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
21.30 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
22.20 «В.Баринов. Линия
жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЫН»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 Концерт Йонаса
Кауфмана

17.00 ПРЕМЬЕРА.
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Экипаж» 16+
22.40 «Кино»: «V» значит
вендетта» 16+
01.00 «ДМБ» 16+
02.20 «Кино»: «Патриот» 16+
04.00 «Кино»: «Что скрывает
ложь» 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 Одиноким
предоставляется
общежитие 16+
11.30 Мультимир 16+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Причал любви и
надежды 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Берега любви 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 Парклейнд 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»
12+
9.05, 11.50 Х/ф
«БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» 12+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Обложка. Голый
Гарри» 16+
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
1.55 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» 12+
4.10 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» 12+
4.50 «Линия защиты» 16+
5.25 «Марш-бросок» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем Александровичем,
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, тел. 89510992676,
аттестат №73-11-130, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, тер с/т
«Дружба», участок №154 (73:24:011108:77); Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, садоводческое товарищество
«Дружба», участок №149 (73:24:011108:41); Ульяновская область,
г. Ульяновск, тер с/т «Дружба», участок №153 (73:24:011108:109),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ являются: Мещеряков Д.В., Моисеев Н.С., Супроненко Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, 21 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 ноября 2015 года по 21 декабря 2015
года по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Дружба», кадастровый
номер 73:24:011108:539.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:083901:105,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
СТ «Здоровье», участок 821, выполняются кадастровые работы
по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Лариса Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства, 25.12.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.12.2015 г. по 25.12.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СТ «Здоровье», участок 819
(73:19:083901:103), СТ «Здоровье», участок 823 (73:19:083901:107),
СТ «Здоровье», участок 830 (73:19:083901:114).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Вишневый сад»,
уч. 326, уч. 322, уч. 184, уч. 345, уч. 620, уч. 694, уч. 697, уч. 1000, выполняются кадастровые работы по уточнению земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Марьин Н.Е., Петрова О.Ю.,
Зверева Т.И., Матросов Ш.Н., Орлова Н.А., Подымов В.В., Знайкина Г.В.,
Низамова М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
21 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:19:083401:23, 73:19:
083401:758, 73:19:083401:794, 73:19:083401:754, 73:19:083401:756,
73:19:083401:791, 73:19:083401:683, 73:19:083401:685, 73:19:083401:
715, 73:19:083401:447, 73:19:083401:449, 73:19:083401:471, 73:19:
083401:293, 73:19:083401:266, 73:19:083401:295, 73:19:083401:426,
73:19:083401:428, 73:19:083401:453, 73:19:083401:430, 73:19:083401:
432, 73:19:083401:456, 73:19:083401:1039, 73:19:083401:994,
73:19:083401:1041.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Н.И., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59,
номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:073201:241, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пос. Пригородный,
ул. Симбирская 1-я, д. 51, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колпакова Наталья
Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, 21 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. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.11.2015 г. по 21.12.2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11
час., в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская
обл., г. Ульяновск, пос. Пригородный:
- ул. 1-я Симбирская, д. 49 (кадастровый номер 73:19:073201:399);
- ул. Симбирская 1-я, д. 53 (кадастровый номер 73:19:073201:245);
- ул. Симбирская 2-я, д. 48 (кадастровый номер 73:19:073201:281);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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. Степная, западнее дома №52, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 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, Железнодорожный район, между земельными участками с кадастровыми номерами
73:24:011401:57 и 73:24:011401:61, 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 19.12.2015.
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.

«Сообщи, где торгуют смертью»
Всероссийская антинаркотическая акция проходит на
территории Ульяновской области с 16 по 27 ноября.
Целями акции являются: получение информации о фактах
незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ, изучение общественного мнения по вопросам изменения действующего законодательства, лечения
и реабилитации наркозависимых, оказание гражданам консультационной помощи специалистами в сфере профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Если вы владеете информацией, связанной с незаконным
распространением наркотиков, либо знаете о содержании
наркопритона, то сообщите эти сведения в Управление ФСКН
России по Ульяновской области по номеру 67-68-04. Телефон
анонимный и круглосуточный.
Кабинет медико-психологической помощи Ульяновской областной клинической наркологической больницы - 45-15-22,
единый номер 8-800-345-67-89.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:083601:51, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Елочка», участок 47, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Николай
Валентинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 4А, 21 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2015 г. по 21.12.2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
в приемные дни.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., г. Ульяновск,
с/т «Елочка»:
- участок 50 (73:19:083601:54);
- участок 48 (73:19:083601:52);
- участок 51 (73:19:083601:55).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковой Ириной Валерьевной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 41, кв. 196, irina.ivk81@yandex.ru, тел. 89063921372,
№ квалификационного аттестата 73-11-117, в отношении земельного
участка с кадастровым №73:19:083001:34, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок
10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агапова Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок 10, (73:19:083001:34),
21 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2015 г. по 20.12.2015 г. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 31.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок 11 (73:19:083001:35).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

На пути к введению налога на имущество от кадастровой стоимости
Как известно, одним из условий устойчивого экономического развития государства является совершенствование системы налогообложения, для чего необходима
актуальная налогооблагаемая база. Ее создание должно
обеспечить переход к исчислению налога в отношении
земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений от кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
Одним из важнейших факторов улучшения качества оказания
государственных услуг, в том числе и определения кадастровой
стоимости объектов налогообложения, является сопоставление
сведений Государственного кадастра недвижимости (ГКН)
со сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
и базами данных территориальных налоговых органов (гармонизация).
В 2012 году Управлением Росреестра по Ульяновской области
и Кадастровой палатой по Ульяновской области начаты работы
по гармонизации сведений ГКН и ЕГРП. Перед ведомствами
стояла задача сопоставить данные двух информационных
ресурсов, подготовить почву для создания единого реестра
объектов недвижимости с их характеристиками и информацией
о правах. Следует отметить, что достоверность ЕГРП достаточно
высока, поскольку он изначально формировался на заявительной основе с предоставлением документов, а ГКН пополнялся
из различных источников, и сведения были не всегда точны. В
этой связи проведена масштабная работа по верификации и
гармонизации данных ЕГРП и ГКН.
Под сложными терминами «верификация» и «гармонизация»
понимается сопоставление, приведение в соответствие с единым образцом сведений об объектах недвижимости, которые
содержатся в одних из крупнейших информационных базах,
ведение которых осуществляет Росреестр и подведомственные
ему учреждения.

В 2014 году в целях подготовки к введению в действие налога на имущество от кадастровой стоимости на территории
Ульяновской области, Управлением Росреестра, Кадастровой
палатой и Управлением Федеральной налоговой службы начаты
работы, направленные на сопоставление сведений ЕГРП, ГКН со
сведениями информационных ресурсов налогового органа.
Приоритетными задачами Кадастровой палаты являются
выявление недостоверных сведений, исправление ошибок, содержащихся в ГКН, и направление более достоверных сведений
об объектах капитального строительства для целей исчисления
налога. Кадастровая палата проводит анализ сведений о характеристиках объектов недвижимости: вид, адрес, кадастровый
номер, кадастровая стоимость, площадь, выявляет объекты
недвижимости, у которых отсутствуют сведения о кадастровой
стоимости.
В целях определения кадастровой стоимости Кадастровая
палата направляет запросы в уполномоченные органы с целью
получения необходимой информации (разрешенное использование, категория земель, площадь и др.).
В результате выполнения указанных работ Кадастровой
палатой за последние пять месяцев 2015 г. проверено более
31 тысячи объектов недвижимости, из них 40% объектов сопоставились по всем характеристикам.
Уточнить информацию о кадастровой стоимости интересующих вас объектов недвижимости можно на интернет-портале
государственных услуг Росреестра, выбрав раздел «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». В
случае обнаружения ошибки собственник объекта недвижимости вправе подать заявление об исправлении технической
ошибки в кадастровых сведениях, приложив документы, подтверждающие недостоверность сведений ГКН.
Заявление можно подать лично в одном из пунктов приема
Кадастровой палаты либо в отделениях ОГАУ «Многофункциональный центр Ульяновской области».
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№102 // Пятница, 20 ноября 2015 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11.2015

№347-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2013
№374-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный распоряжением администрации
города Ульяновска от 28.12.2013 №374-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации
города Ульяновска от 10.02.2014 №45-р, от 18.03.2014 №87-р, от 16.04.2014 №110-р, от 19.01.2015
№14-р, 20.05.2015 №182-р, от 05.08.2015 №249-р), изменение, изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 28.12.2013 №374-р
СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Абдуллов Р.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Айзатуллина А.Ф. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Анисимова Е.В. - главный специалист-эксперт бюджетного отдела Финансового управления администрации города Ульяновска
Бабунова Л.Н. - начальник Управления по реализации социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска
Батдалов Д.Р. - консультант отдела жилищного фонда Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ульяновска
Жулина О.А. - директор Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной
защиты населения в городе Ульяновске (по согласованию)
Кранцев В.И. - директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
города Ульяновска (по согласованию)
Крючков И.И. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Куликова С.И. - исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации
города Ульяновска
Кучер Е.П. - главный специалист-эксперт отдела соблюдения прав несовершеннолетних Управления по
реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
Лазарев Н.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Лапин А.Е. - председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию)
Латипова Е.П. - председатель правления Ульяновской городской общественной организации инвалидов
общего заболевания Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов (по согласованию)
Лебедько А.М. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Мартьянова Е.Л. - ведущий консультант отдела охраны здоровья женщин и детей Министерства здравоохранения Ульяновской области (по согласованию)
Мезина О.Н. - заместитель Главы администрации города Ульяновска
Ратанов В.И. - заместитель председателя Ульяновского городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города
А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015

№5783

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 28.11.2014
№6964
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута такого
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа
и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации города
Ульяновска от 28.11.2014 №6964, следующие изменения:
1) пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ульяновска (далее - уполномоченный орган).
Выдачу специального разрешения обеспечивает отраслевой (функциональный) орган администрации
города Ульяновска - Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска (далее - Комитет).
Местонахождение администрации города Ульяновска: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7.
График работы приемной по приему граждан в администрации города Ульяновска:
понедельник, среда: с 8.00 часов до 12.00 часов;
четверг: с 13.00 часов до 17.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон приемной: (8422) 73-75-80.
Адрес официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.
ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации).
Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru.
Комитет осуществляет прием заявителей по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, в кабинетах
№13, 14, в соответствии со следующим графиком:
с понедельника по пятницу с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Комитета:
- телефон/факс приемной: (8422) 27-07-57, (8422) 27-07-67;
- телефоны производственно-технического отдела: (8422) 27-07-75, (8422) 27-07-78.
Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.Komitet73dor.ru (далее
- официальный сайт Комитета).
Адрес электронной почты Комитета - Komitet73dor@mail.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gosuslugi.ulgov.ru (далее - Портал).
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГАУ «МФЦ Ульяновской
области»). Местонахождение ОГАУ «МФЦ Ульяновской области»:
- 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9.
График работы:
с понедельника по субботу с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- 432072, г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, д. 116.
График работы:
с понедельника по субботу с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: (8422) 51-41-78;
- 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54Г.
График работы:
с понедельника по субботу с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85.
График работы:
с понедельника по субботу с 09.00 часов до 20-00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: (8422) 27-40-27.
Адрес официального сайта ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mfc.ulgov.ru.
Адрес электронной почты ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» - mfc_ul@ulregion.ru.
Лица, осуществляющие:
1) подготовку копии документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
2) подготовку сведений о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном
положении;
3) подготовку схемы транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза;
- налоговые органы;
- органы Федерального казначейства;
- органы управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция).»;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Общий срок муниципальной услуги не должен превышать 56 рабочих дней со дня регистрации
заявления с документами, необходимыми для оказания муниципальной услуги, предусмотренной
пунктом 2.6. раздела 2 настоящего административного регламента.
Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если не требуется согласование маршрута перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской
области, составляет 11 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
В случае необходимости согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области маршрута
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов срок предоставления муниципальной услуги
составляет 15 рабочих дней.
В случае необходимости проведения оценки технического состояния маршрута перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, укрепления участков автомобильных дорог, входящих в
маршрут движения, принятия специальных мер по их обустройству, а также пересекающих маршрут
перевозки сооружений и инженерных коммуникаций срок предоставления муниципальной услуги
составляет 30 рабочих дней.
В случае нарушения согласующими организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, установленных сроков согласования перевозки оформление специального разрешения приостанавливается до получения от них ответа. Заявитель уведомляется указанным в заявлении способом
о приостановлении предоставления муниципальной услуги с указанием причин приостановления и

наименования организации, нарушившей срок согласования.»;
б) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская
газета», №237 25.12.1993, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2009 №1 ст. 1, 2, 10.02.2014 №6
ст. 548, 28.07.2014 №30 ст. 4202);
- Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание
законодательства РФ», 11.12.1995, №50, ст. 4873, 08.03.1999, №10, ст. 1158, 06.05.2002, №18 ст. 1721,
13.01.2003 №2 ст. 167,30.08.2004 №35 ст. 3607, 25.12.2006 №52 (часть I) ст. 5498, 12.11.2007 №46 ст.
5553, 03.12.2007 №49 ст. 6070, 05.01.2009 №1 ст. 21, 30.11.2009 №48 ст. 5717, 26.07.2010 №30 ст.
4000,02.08.2010 №31 ст. 4196, 25.04.2011 №17 ст. 2310, 04.07.2011 №27 ст. 3881, 18.07.2011 №29 ст.
4283, 25.07.2011 №30 (часть I) ст. 4590, 25.07.2011 №30 (часть I) ст. 4596, 18.06.2012 №25 ст. 3268,
30.07.2012 №31 ст. 4320, 29.04.2013 №17 ст. 2032, 13.05.2013 №19 ст. 2319, 08.07.2013 №27 ст. 3477,
29.07.2013 №30 (часть I) ст. 4029, 02.12.2013 №48 ст. 6165, 30.12.2013 №52 (часть I) ст. 7002, 20.10.2014,
№42, ст. 5615, 15.06.2015 №24 ст. 3370, 20.07.2015 №29 (часть I) ст. 4359);
- Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, №46, ст. 5553, 19.05.2008 №20 ст. 2251,
28.07.2008 №30 (часть I) ст. 3597, 28.07.2008 №30 (часть II) ст. 3616, 08.12.2008 №49 ст. 5744, 20.07.2009
№29 ст. 3582, 28.09.2009 №39 ст. 4532, 28.12.2009 №52 (часть I) ст. 6427, 08.11.2010 №45 ст. 5753,
14.02.2011 №7 ст. 901, 11.04.2011 №15 ст. 2041, 25.04. 2011 №17 ст. 2310, 18.07.2011 №29 ст. 4284,
25.07.2011 №30 (часть I) ст. 4590, 25.07.2011 №30 (часть I) ст. 4591, 05.12.2011 №49 (часть I) ст. 7015,
25.06.2012 №26 ст. 3447, 10.12.2012 №50 (часть V) ст. 6967, 08.04.2013 №14 ст. 1652, 29.07.2013 №30
(часть I) ст. 4083, 30.12.2013 №52 (часть I) ст. 7003; 10.02.2014 №6 ст. 566, 02.06.2014 №22 ст. 2770,
27.10.2014 №43 ст. 5795, 05.01.2015 №1 (часть I) ст. 72, 20.07.2015 №29 (часть I) ст. 4350, 20.07.2015
№29 (часть I) ст. 4359, 20.07.2015 №29 (часть I) ст. 4374);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 №40 ст. 3822,
21.06.2004 №25 ст. 2484, 16.08.2004 №33 ст. 3368, 03.01.2005 №1 (часть I) ст. 9, ст. 12, ст. 17, ст. 25,
ст. 37, 25.04.2005 №17 ст. 1480, 04.07.2005 №27 ст. 2708, 25.07.2005 №30 (часть I) ст. 3104, ст. 3108,
17.10.2005 №42 ст. 4216, 02.01.2006 №1 ст. 9, ст. 10, ст. 17, 06.02.2006 №6 ст. 636, 20.02.2006 №8 ст.
852, 05.06.2006 №23 ст. 2380, 24.07.2006 №30 ст. 3296, 31.07.2006 №31 (часть I) ст. 3427, ст. 3452,
23.10.2006 №43 ст. 4412, 04.12.2006 №49 (часть I) ст. 5088,11.12.2006 №50 ст. 5279, 01.01.2007 №1
(часть I) ст. 21, 05.03.2007 №10 ст. 1151, 30.04.2007 №18 ст. 2117, 21.05.2007 №21 ст. 2455, 18.06.2007
№25 ст. 2977, 25.06.2007 №26 ст. 3074, 23.07.2007 №30 ст. 3801, 22.10.2007 №43 ст. 5084, 05.11.2007
№45 ст. 5430, 12.11.2007 №46 ст. 5553, ст. 5556,16.06.2008 №24 ст. 2790, 28.07.2008 №30 (часть II)
ст. 3616, 01.12.2008 №48 ст. 5517, 08.12.2008 №49 ст. 5744, 29.12.2008 №52 (часть I) ст. 6229, ст.
6236, 11.05.2009 №19 ст. 2280, 30.11.2009 №48 ст. 5711, ст. 5733, 28.12.2009 №52 (часть I) ст. 6441,
12.04.2010 №15 ст. 1736, 10.05.2010 №19 ст. 2291, 02.08.2010 №31 ст. 4160, ст. 4206, 04.10.2010 №40
ст. 4969, 08.11.2010 №45 ст. 5751, 06.12.2010 №49 ст. 6409, ст. 6411, 03.01.2011 №1 ст. 54, 28.03.2011
№13 ст. 1685, 25.04.2011 №17 ст. 2310, 09.05.2011 №19 ст. 2705, 18.07.2011 №29 ст. 4283, 25.07.2011
№30 (часть I) ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4595,01.08.2011 №31 ст. 4703, 28.11.2011 №48 ст.
6730, 05.12.2011 №49 (часть I) ст. 7015, ст. 7039, ст. 707, 12.12.2011 №50 ст. 7353, ст. 7359, 25.06.2012
№26 ст. 3444, ст. 3446, 02.07.2012 №27 ст. 3587, 16.07.2012 №29 ст. 3990, 30.07.2012 №31 ст. 4326,
22.10.2012 №43 ст. 5786, 10.12.2012 №50 (часть V) ст. 6967, 31.12.2012 №53 (часть I) ст. 7596, ст. 7614,
08.04.2013 №14 ст. 1663, 13.05.2013 №19 ст. 2325, ст. 2329, ст. 2331, 08.07.2013 №27 ст. 3468, ст. 3477,
28.10.2013 №43 ст. 5454, 04.11.2013 №44 ст. 5633, ст. 5642, 02.12.2013 №48 ст. 6165, 23.12.2013 №51
ст. 6690, 30.12.2013 №52 (часть I) ст. 6961, ст. 6981, ст. 7008, 07.04.2014 №14 ст. 1562, 02.06.2014 №22
ст. 2770, 30.06.2014 №26 (часть I) ст. 3371); 28.07.2014 №30 (часть 1) ст. 4218, ст. 4257, 06.10.2014 №40
(часть 2) ст. 5321, 20.10.2014 №42 ст. 5615, 27.10.2014 №43 ст. 5799, 29.12.2014 №52 (часть I) ст. 7542,
29.12.2014 №52 (часть I) ст. 7558, 05.01.2015 №1 (часть I) ст. 7, ст. 9, ст. 11, ст. 52, ст. 72, 09.02.2015
№6 ст. 886, 09.03.2015 №10 ст. 1393, 30.03.2015 №13 ст. 1807, 30.03.2015 №13 ст. 1808, 06.07.2015
№27 ст. 3978, 06.07.2015 №27 ст. 3995);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 №31 ст. 4179, 11.04.2011 №15
ст. 2038, 04.07.2011 №27 ст. 3880, 3873, 18.07.2011 №29 ст. 4291, 25.07.2011 №30 (часть I) ст. 4587,
05.12.2011 №49 (часть V) ст. 7061, 30.07.2012 №31 ст. 4322, 08.04.2013 №14 ст. 1651, 08.07.2013 №27
ст. 3480, 3477, 29.07.2013 №30 (часть I) ст. 4084, 23.12.2013 №51 ст. 6679, 30.12.2013 №52 (часть I)
ст. 6961, 7009, 30.06.2014 №26 (часть I) ст. 3366, 28.07.2014 №30 (часть I) ст. 4264, 08.12.2014 №49
(часть VI) ст. 6928, 05.01.2015 №1 (часть I) ст. 67, ст. 72, 09.03.2015 №10 ст. 1393, 20.07.2015 №29
(часть I) ст. 4342, ст. 4376);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 №15 ст. 2036, 04.07.2011 №27 ст. 3880, 16.07.2012 №29 ст. 3988, 08.04.2013 №14
ст. 1668, 08.07.2013 №27 ст. 3463, ст. 3477, 30.06.2014 №26 (часть I) ст. 3390);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 23.11.2009 №47
ст. 5673, 25.04.2011 №17 ст. 2415);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства
РФ», 03.09.2012, №36, ст. 4903, 15.12.2014 №50 ст. 7113);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил
организаций деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская Газета», №303 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012,
№53 (ч. 2), ст. 7932, 11.11.2013, №45, ст. 5807, 19.05.2014, №20, ст. 2523, 16.03.2015 №11 ст. 1594);
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская
газета» 16.11.2012 №265, 20.06.2014 №136);
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» («Российская газета», 20.06.2014 №136);
- решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», №25 (507) 06.06.2006,
«Вестник Ульяновской Городской Думы», вып. №10 2006, «Ульяновск сегодня», №66 (605) 07.12.2007,
72 (611) 28.12.2007, №1 (612) 05.01.2008 (поправка), №8 (619) 06.02.2008, №11 (622) 20.02.2008,
№36 (647) 23.05.2008, №40 (651) 04.06.2008, №47 (658) 27.06.2008, №53 (664) 18.07.2008, №87 (698)
07.11.2008, №101 (712) 26.12.2008, №38 (751) 27.05.2009, №48 (761) 03.07.2009, №79 (792) 14.10.2009,
№85 (798) 30.10.2009, №82 (795) 23.10.2009, №104 (817) 30.12.2009, №35 (852) 08.05.2010, №41 (858)
01.06.2010, №43 (860) 08.06.2010, №55 (872) 23.07.2010, №76 (893) 02.10.2010, №91 (908) 26.11.2010,
№99 (916) 24.12.2010, №6 (924) 28.01.2011, №23 (941) 01.04.2011, №31 (949) 29.04.2011, №53 (971)
29.07.2011, №73 (991) 07.10.2011, №85 (1003) 22.11.2011, №94 (1012) 23.12.2011, №96 (1014) 01.06.2012,
№57 (1071) 03.07.2012, №63 (1077) 20.07.2012, №90 05.10.2012, №110 04.12.2012, №1 18 25.12.2013,
№28 02.04.2013, №47 31.05.2013, №48 04.06.2013, №67 26.07.2013, №90 01.10.2013, №102 08.11.2013,
№117 20.12.2013, №9 31.01.2014, №38 25.04.2014, №50 03.06.2014, №58 27.06.2014, №68 29.07.2014,
№109 28.11.2014, №25 03.04.2015, № 35 06.05.2015, №43 29.05.2015);
- решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы
за их оказание» («Ульяновск сегодня», №57 03.07.2012, №67 26.07.2013, №19 28.02.2014, №109
28.11.2014, №6 30.01.2015 №6, №53 30.06.2015);
- постановлением мэрии города Ульяновска от 12.10.2011 №4562 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Ульяновск
сегодня», №75 14.10.2011, №32 13.04.2012, №77 28.08.2012, №6 25.01.2013, №23 19.03.2013, №42
17.05.2013);
- постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск сегодня», №51 15.06.2012, №69 01.08.2014);
- постановлением администрации города Ульяновска от 30.06.2015 №3494 «Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования «город Ульяновск» («Ульяновск сегодня», №54 03.07.2015).»;
в) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи
333.33 главы 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с заявителя взимается
государственная пошлина за выдачу специального разрешения в размере 1600 рублей, а также плата
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск» транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, в случае превышения весовых нагрузок по полной массе транспортного средства и (или) превышения нагрузки на ось (размер платы определяется в соответствии с
постановлением администрации города Ульяновска от 30.06.2015 №3494 «Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования «город Ульяновск»).
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.18 главы 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации заявители уплачивают государственную пошлину до подачи заявлений и документов для получения муниципальной услуги.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.40 главы 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае отказа заявителя, уплатившего государственную пошлину, от получения специального разрешения до момента
подачи в Комитет заявления о выдаче специального разрешения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности Главы администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2015

№5816

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Ульяновска
от 17.11.2015 №5816
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на разработку лучших предложений по формированию
«Бюджета для граждан»
1. Общие положения
1.1. Под «Бюджетом для граждан» в настоящем Положении понимается информационный ресурс,
содержащий основные показатели бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее
- бюджет города) на очередной финансовый год и на плановый период и его исполнения, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики муниципального образования «город Ульяновск», обоснованиями бюджетных
расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.
1.2. Конкурс на разработку лучших предложений по формированию «Бюджета для граждан» (далее
- Конкурс) проводится в целях выявления и применения лучшей практики формирования информационного ресурса «Бюджет для граждан» в муниципальном образовании «город Ульяновск» в формате,
обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации о бюджете города.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- вовлечение граждан в бюджетный процесс;
- повышение информированности граждан в вопросах бюджета города и бюджетного процесса;
- выявление наиболее интересных предложений участников конкурса о форме и способах представления
«Бюджета для граждан» для последующего практического применения.
1.4. Организатором Конкурса является Финансовое управление администрации города Ульяновска
(далее - организатор Конкурса).
1.5. Конкурс является открытым.
1.6. Участники Конкурса делятся на две категории:
- «физические лица»;
- «юридические лица».
1.7. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете
города в доступной для граждан форме (далее - конкурсный проект).
2. Номинации Конкурса и требования к оформлению конкурсных проектов
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Бюджет для граждан», разработанный в виде брошюры;
- «Бюджет для граждан», разработанный в виде презентации.
2.1.1. Предметом Конкурса по номинации «Бюджет для граждан», разработанный в виде брошюры,
является разработка в виде брошюры «Бюджета для граждан» информации о бюджете города для
распространения среди населения: через муниципальные учреждения, многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг населению, общественные советы, общественные организации, библиотеки; публикации в средствах массовой информации города Ульяновска.
Брошюра «Бюджет для граждан» должна быть разработана в формате мини-книжки, состоящей из
обложки и нескольких листов. Формат брошюры - А5.
Брошюра должна содержать не более 40 страниц и может включать текст, фото, табличное и графическое представление материалов.
Брошюра представляется в электронном виде (в одном из форматов .pdf, .doc, .docx или .rtf) и на
бумажном носителе.
2.1.2. «Бюджет для граждан», разработанный в виде презентации, должен охватывать потенциально
интересные для широкого круга лиц данные о бюджете города (своего рода ответ на наиболее востребованные вопросы о бюджете города).
Презентация должна содержать не более 40 слайдов и может включать текст, фото, табличное и
графическое представление материалов.
Презентация представляется в электронном виде в одном из форматов .ppt, .pptx, .pdf.
2.2. Участники вправе принять участие в двух номинациях.
2.3. Конкурсный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса,
содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по использованию
правоприменительной практики.
2.4. При разработке конкурсного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими
критериями:
- соответствие формата конкурсного проекта выбранной номинации (выбранным номинациям);
- наличие сведений об актуальности, цели, задачах и ожидаемых результатах;
- последовательность в аргументации, грамотность;
- возможность последующего практического применения организатором Конкурса отдельных частей
конкурсного проекта при составлении «Бюджета для граждан» на очередной финансовый год.
3. Организация проведения Конкурса
3.1. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль по организации и проведению
Конкурса.
3.2. Организатор Конкурса:
- объявляет о проведении Конкурса;
- ведет прием и учет заявок на участие в Конкурсе;
- обеспечивает сохранность заявок, а также конфиденциальность полученной информации и результатов оценки;
- определяет соответствие заявок установленным требованиям и формирует предложения по составу
участников Конкурса;
- организует награждение победителей Конкурса.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Организатор Конкурса в срок до 20.11.2015 размещает на официальном сайте Финансового
управления администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.fin-73.ru в разделе «Новости» объявление о проведении Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить организатору Конкурса заявку на участие в
Конкурсе, содержащую конкурсный проект (с приложением презентаций, брошюр, статей, буклетов,
ссылок на интернет-ресурсы и т.п.).
4.3. Представление заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию
его конкурсного проекта, на воспроизведение конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на безвозмездной основе.
4.4. Заявка на участие в Конкурсе представляется в бумажном и (или) электронном виде по адресу: г.
Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 211, e-mail: fin@ulmeria.ru с указанием в теме письма «Для участия
в конкурсе».
4.5. Дата начала приема заявок - 23.11.2015.
4.6. Дата окончания приема заявок - 18.12.2015.
4.7. Заявка на участие в Конкурсе подается в произвольной форме с указанием в ней сведений об
участнике, контактной информации. Если конкурсный проект разработан группой авторов, в заявке
на участие в Конкурсе указываются сведения обо всех авторах, их контактная информация. Заявка
юридического лица подписывается его руководителем.
4.8. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, заявки которых соответствуют следующим
условиям:
- представление заявок в срок, установленный настоящим Положением;
- указание в заявке номинации, категории;
- наличие конкурсного проекта (с приложением презентаций, брошюр, статей, буклетов, ссылок на
интернет-ресурсы и т.п.).
4.9. В течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявок организатор Конкурса определяет
соответствие заявок условиям, установленным пунктом 4.8 раздела 4 настоящего Положения, и формирует перечень участников Конкурса.
4.10. Претенденты, заявки которых не соответствуют пункту 4.8 раздела 4 настоящего Положения, не
допускаются к участию в Конкурсе. Претенденты, не допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются
об этом в бумажном и (или) электронном виде по адресу, указанному в заявке, представленной для
участия в Конкурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок.
4.11. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией (далее - Комиссия).
4.12. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель комиссии,
а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа ее членов.
4.14. Комиссия:
- проводит оценку заявок участников Конкурса;
- формирует и утверждает сводную оценку заявок участников Конкурса;
- утверждает протокол о победителях Конкурса.
4.15. Оценка заявок для определения победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов (от 0 до 1);
- качество оформления (от 0 до 1);
- практическая значимость (от 0 до 1);
- завершенность (от 0 до 1);
- оригинальность (от 0 до 1).
4.16. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает конкурсный проект индивидуально по каждому
критерию оценки, указанному в подпункте 4.15. раздела 4 настоящего Положения. При этом максимальная сумма баллов, которую может выставить один член Комиссии по каждому конкурсному
проекту - 5 (Пять).
4.17. С учетом сводной оценки заявок не позднее 25.12.2015, протокол о победителях Конкурса,
подписанный председателем комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии) и
секретарем комиссии, размещается на официальном сайте организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fin-73.ru в разделе «Открытый бюджет» - «Бюджет
для граждан».
4.18. Победители Конкурса определяются обособленно в каждой номинации в категориях «физические
лица» и «юридические лица», исходя из сводной оценки заявок участников Конкурса.
4.19. Победители Конкурса и лауреаты Конкурса, занявшие второе и третье места, извещаются о
дате, времени и месте награждения по контактным данным, указанным в заявке, представленной для
участия в Конкурсе.
4.20. По результатам Конкурса, в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола о победителях Конкурса, председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии вручает победителям
дипломы администрации города Ульяновска, лауреатам Конкурса, занявшим второе и третье места,
благодарственные письма администрации города Ульяновска.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Ульяновска
от 17.11.2015 №5816

О проведении в 2015 году конкурса на разработку лучших предложений по формированию
«Бюджета для граждан»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на разработку лучших предложений
по формированию «Бюджета для граждан»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения прозрачности
и открытости бюджета муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
Администрация города Ульяновска постановляет:
1. Провести в 2015 году конкурс на разработку лучших предложений по формированию «Бюджета
для граждан».
2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурса на разработку лучших предложений по формированию
«Бюджета для граждан» (приложение №1);
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на разработку лучших предложений по формированию «Бюджета для граждан» (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска.

Председатель комиссии - Гаев А.В. - Глава администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя комиссии - Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города - начальник Финансового управления администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Панкова О.В. - заместитель начальника бюджетного отдела Финансового управления администрации города Ульяновска.
Члены комиссии:
Климовский А.Б. - начальник управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям
администрации города Ульяновска;
Кузнецова Н.В. - исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск» (по согласованию);
Мезина О.Н. - заместитель Главы администрации города Ульяновска;
Поварова Н.С. - заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Финансового
управления администрации города Ульяновска;
Синякова Т.В. - начальник отдела информационных технологий, защиты информации и административного обеспечения Финансового управления администрации города Ульяновска;
Черепан А.Я. - заместитель Главы администрации города Ульяновска.

Глава администрации города

А.В. Гаев

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015

№5784

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.07.2014
№3337
В связи с принятием решения Ульяновской Городской Думы от 15.07.2015 №74 «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «Забота» и отдельное решение Ульяновской Городской Думы», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337 «Об утверждении
порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно
проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.04.2015 №2101) следующие
изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной организации
(приложение №2);»;
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты
на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)
на подготовку к учебному году (приложение №3);»;
3) в приложении №2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты
на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной организации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной
денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной
организации (далее - Порядок) определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в
форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе
общеобразовательной организации (далее - мера социальной поддержки).»;
в) в пункте 2 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
г) в пункте 3 слова «детей - учащихся выпускного класса образовательной организации среднего общего образования» заменить словами «детей, обучающихся в выпускном классе общеобразовательной
организации»;
д) в абзаце седьмом подпункта 5.1 пункта 5 слова «- справку об обучении ребенка (детей) в выпускном
классе образовательной организации среднего общего образования» заменить словами «- справку об
обучении ребенка (детей) в выпускном классе общеобразовательной организации»;
е) в абзаце восьмом подпункта 5.1 пункта 5 после слов «копию свидетельства о смерти супруга
(супруги)» дополнить словами «, копию решения суда о признании одного из родителей безвестно
отсутствующим или умершим»;
ж) в абзаце одиннадцатом подпункта 5.1 пункта 5 слово «Областным» заменить словами «Ульяновским
областным»;
з) подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно, отсутствуют. Прием документов для предоставления меры социальной поддержки может быть организован через Областное
государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
и) в подпункте 7.3 пункта 7 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
к) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Порядку
Главе администрации города Ульяновска
от __________________________________
адрес _______________________________
____________________________________
телефон ____________________________
Заявление
Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на ребенка (детей), обучающегося(щихся)
в выпускном классе общеобразовательной организации __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес регистрации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес регистрации)
установленную строкой 2.2 раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Перечисление выплаты прошу произвести через (нужное подчеркнуть):
- организацию федеральной почтовой связи _______________________
- кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты банка: _____________________________________
филиал №_________ в отделении №__________________________________
моего счета №_____________________________________________________

для перечисления выплаты.
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне
меры социальной поддержки, установленную строкой 2.2 раздела 2 Программы «Забота».
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаю:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с отметками о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» и семейном положении на ____ л.;
2) копию документа, выданного органами опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего факт наличия у гражданина права предоставлять законные интересы детей (в случае обращения
за назначением меры социальной поддержки законного представителя детей, не являющегося их
родителем) на ____ л.;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (на каждого из детей) на ____ л.;
4) справку о регистрации по месту жительства заявителя (при отсутствии в документе, удостоверяющем
личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город
Ульяновск») на ____ л.;
5) справку об обучении ребенка (детей) в выпускном классе общеобразовательной организации,
актуальную на день подачи заявления на ___ л.;
6) документ, подтверждающий факт отсутствия у гражданина регистрации брака: копию свидетельства
о расторжении брака, копию свидетельства о смерти супруга (супруги), копию решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или умершим (предоставляется заявителями,
указанными в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка) на ____ л.;
7) копию справки, подтверждающей статус одинокой матери либо копию свидетельства об установлении
отцовства (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка
при отсутствии документов, указанных в предыдущем пункте), на _____ л.;
8) копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности заявителя (для заявителей, указанных в подпункте «в» пункта
3 настоящего Порядка) на ____ л.;
9) справку, выданную Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной
защиты населения в г. Ульяновске о признании семьи заявителя малоимущей на ___ л.;
10) копию лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при желании получить
денежные средства через банк) на ____ л.;
11) документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю, (доверенность, в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки представителя заявителя) на ___ л.
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной
почты) по адресу: ________________________.
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ____________________________________________________________
подпись _________________
Дата «___» ______________ 20___г.»;
4) в приложение №3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты
на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)
на подготовку к учебному году»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной
денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную)
организации(цию) на подготовку к учебному году (далее - Порядок) определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка,
обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию) на подготовку к учебному
году (далее - мера социальной поддержки)»;
в) в пункте 2 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
г) в пункте 3 слова «ребенка (детей) - учащегося (учащихся) образовательной организации среднего
общего образования» заменить словами «ребенка (детей), обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
д) в абзаце седьмом подпункта 5.1 пункта 5 слова «справку об обучении ребенка (детей) в образовательной организации среднего общего образовании, актуальную на дату подачи заявления» заменить
словами «справку об обучении (зачислении) ребенка (детей) в общеобразовательной(ную) организации(цию), актуальную на дату подачи заявления»;
е) в абзаце восьмом подпункта 5.1 пункта 5 после слов «копию свидетельства о смерти супруга
(супруги)» дополнить словами «, копию решения суда о признании одного из родителей безвестно
отсутствующим или умершим»;
ж) в абзаце двенадцатом подпункта 5.1 пункта 5 слово «Областным» заменить словами «Ульяновским
областным»;
з) подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно, отсутствуют. Прием документов для предоставления меры социальной поддержки может быть организован через Областное
государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
и) в подпункте 7.3 пункта 7 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
к) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Порядку
Главе администрации города Ульяновска
от __________________________________
адрес _______________________________
____________________________________
телефон ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2015

№5744

О резервировании земель по ул. Кузоватовской 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», Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным
решением Ульяновской Городской Думой от 27.06.2007 №83, 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 социальной инфраструктуры (спортивных площадок) зарезервировать
до 30.11.2018 для муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью 1 423,0 кв.
м по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-восточнее жилого дома №26 по ул. Кузоватовской (в границах зоны
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

Заявление
Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на ребенка (детей):
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
__________________________________________________________________,
(адрес проживания)
обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)__________________
___________________________________________________________________________
(общеобразовательная организация)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
__________________________________________________________________,
(адрес проживания)
обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)__________________
__________________________________________________________________________
(общеобразовательная организация)
на подготовку к учебному году, установленную строкой 2.3 раздела 2 Программы дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота», утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223.
1. Перечисление выплаты прошу произвести через (нужное подчеркнуть):
- организацию федеральной почтовой связи _______________________
- кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты банка: ____________________________________
филиал №_________ в отделении №__________________________________
моего счета №____________________________________________________
для перечисления выплаты.
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне
меры социальной поддержки установленную строкой 2.3 раздела 2 Программы «Забота».
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
К заявлению прилагаю:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с отметками о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» и семейном положении на ____ л.;
2) копию документа, выданного органами опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего факт наличия у гражданина права предоставлять законные интересы детей (в случае обращения
за назначением меры социальной поддержки законного представителя детей, не являющегося их
родителем) на ____л.;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) на ____ л.;
4) справку о регистрации по месту жительства заявителя (при отсутствии в документе, удостоверяющем
личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город
Ульяновск») на____ л.;
5) справку об обучении (зачислении) ребенка (детей) в общеобразовательной(ную) организации(цию),
актуальную на дату подачи заявления на ___л.;
6) документ, подтверждающий факт отсутствия у гражданина регистрации брака: копию свидетельства
о расторжении брака, копию свидетельства о смерти супруга (супруги), копию решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или умершим (предоставляется заявителями,
указанными в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка) на ___ л.;
7) копию справки, подтверждающей статус одинокой матери либо копию свидетельства об установлении
отцовства (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка
при отсутствии документов, указанных в предыдущем пункте) на ____ л.;
8) копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности заявителя (для заявителей, указанных в подпункте «б» пункта
3 настоящего Порядка);
9) справку, выданную Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной
защиты населения в г. Ульяновске о признании семьи малоимущей на ____л.;
10) копию лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при желании получить
денежные средства через банк) на ____ л.;
11) документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю (доверенность, в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки представителя заявителя) на ___ л.
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной
почты) по адресу: ________________________.
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ___________________________________________________________
подпись __________________
Дата «___» ______________ 20___г.»;
5) в приложение №4:
а) в пункте 2 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
б) подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно, отсутствуют. Прием документов для предоставления меры социальной поддержки может быть организован через Областное
государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
в) в подпункте 7.3 пункта 7 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
г) в абзаце первом приложения к Порядку слова «на 2013-2015 годы» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности Главы администрации города
А.В. Гаев

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№102 // Пятница, 20 ноября 2015 г.
дума

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18.11.2015

№150

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», рассмотрев обращения исполняющего обязанности Главы администрации города Ульяновска от
13.11.2015 №20559-01 и от 16.11.2015 №20678-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 17.12.2014 №163; от 25.02.2015
№9; от 25.03.2015 №12; от 29.04.2015 №26; от 27.05.2015 №41; от 24.06.2015 №62; от 29.07.2015 №85; от
02.09.2015 №88; от 28.10.2015 №134:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 8932967,30039 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4389017,41831 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 9512206,45831 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 579239,15792 тыс. рублей или 12,7 % объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 14 решения цифры «53099,5» заменить цифрами «52283,8».
1.3. В Приложении №3 «Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации»:
1.3.1. В строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «4382511,65505» заменить
цифрами «4384970,60039».
1.3.2. В строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» цифры «4386558,47297» заменить цифрами «4389017,41831».
1.3.3. В строке «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» цифры «61,7» заменить цифрами
«2520,64534».
1.3.4. Дополнить строкой «2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» «2458,94534».
1.3.5. Дополнить строкой «2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления» «2458,94534».
1.3.6. В строке «Итого доходов:» цифры «8930508,35505» заменить цифрами «8932967,30039».
1.4. В Приложении №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год»:
1.4.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «9509263,45505» заменить цифрами «9511722,40039».
1.4.2. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9509263,45505»
заменить цифрами «9511722,40039».
1.4.3. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры
«9509263,45505» заменить цифрами «9511722,40039».
1.4.4. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов» цифры «9509263,45505» заменить цифрами «9511722,40039».
1.4.5. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «9659747,51297»
заменить цифрами «9662206,45831».
1.4.6. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9659747,51297»
заменить цифрами «9662206,45831».
1.4.7. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры
«9659747,51297» заменить цифрами «9662206,45831».
1.4.8. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов» цифры «9659747,51297» заменить цифрами «9662206,45831».
1.5. В Приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2015 год»:
1.5.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «871224,107» заменить цифрами «870542,85234».
1.5.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «426285,47» заменить цифрами
«425604,21534».
1.5.3. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «262236» заменить цифрами «261554,74534».
1.5.4. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13
ЦСР8290000) цифры «262236» заменить цифрами «261554,74534».
1.5.5. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8292159) цифры «133136,4» заменить цифрами «132455,14534».
1.5.6. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8292159 ВР600) цифры «133136,4» заменить цифрами «132455,14534».
1.5.7. В строке «Национальная экономика» (Рз04) цифры «1634929,45264» заменить цифрами «1634667,65264».
1.5.8. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры «17801,4» заменить
цифрами «17539,6».
1.5.9. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.5.10. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.5.11. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.5.12. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12
ЦСР1716175 ВР200) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.5.13. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200000) цифры «4200» заменить цифрами «7038,2».
1.5.14. Дополнить строкой «Субсидии действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам
«(Рз04 Пр12 ЦСР2206321) 2838,2».
1.5.15. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР2206321 ВР800) 2838,2».
1.5.16. В строке «Социальная политика» (Рз10) цифры «485507,33572» заменить цифрами «483909,33572».
1.5.17. В строке «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «171788,30572» заменить цифрами
«170190,30572».
1.5.18. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования

«город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «61078,3» заменить цифрами «60078,3».
1.5.19. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1210000) цифры «3410,8» заменить
цифрами «3407».
1.5.20. В строке «Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами» (Рз10 Пр03 ЦСР1216271) цифры «3410,8» заменить
цифрами «3407».
1.5.21. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1216271 ВР200) цифры «3410,8» заменить цифрами «3407».
1.5.22. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1220000) цифры «1948,6» заменить цифрами «1768,1».
1.5.23. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Рз10 Пр03 ЦСР1226275) цифры
«631,7» заменить цифрами «550,9».
1.5.24. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1226275 ВР200) цифры «631,7» заменить цифрами «550,9».
1.5.25. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и
пожилых граждан» (Рз10 Пр03 ЦСР1226276) цифры «1316,9» заменить цифрами «1217,2».
1.5.26. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1226276 ВР200) цифры «1316,9» заменить цифрами «1217,2».
1.5.27. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер социальной поддержки)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «52894,9» заменить цифрами «52079,2».
1.5.28. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138)
цифры «7641,1» заменить цифрами «6875,4».
1.5.29. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300) цифры
«7518,5» заменить цифрами «6752,8».
1.5.30. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей)
в возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10
Пр03 ЦСР1246144) цифры «730,8» заменить цифрами «680,8».
1.5.31. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР300) цифры
«720» заменить цифрами «670».
1.5.32. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1400000) цифры «7295,30572» заменить цифрами «6697,30572».
1.5.33. В строке «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1430000)
цифры «2000» заменить цифрами «1402».
1.5.34. В строке «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса» (Рз10
Пр03 ЦСР1436163) цифры «2000» заменить цифрами «1402».
1.5.35. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1436163 ВР300) цифры
«2000» заменить цифрами «1402».
1.5.36. В строке «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «243746» заменить цифрами «248746».
1.5.37. В строке «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «236547,7» заменить цифрами «241547,7».
1.5.38. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР8200000) цифры «157489,1» заменить цифрами «162489,1».
1.5.39. В строке «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и
массового спорта,» (Рз11 Пр02 ЦСР8240000) цифры «157489,1» заменить цифрами «162489,1».
1.5.40. В строке «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта в 2015
году» (Рз11 Пр02 ЦСР8246181) цифры «15000» заменить цифрами «20000».
1.5.41. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР8246181 ВР600) цифры «15000» заменить цифрами «20000».
1.5.42. В строке «Всего» цифры «9509747,51297» заменить цифрами «9512206,45831».
1.6. В Приложении №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2015 год»:
1.6.1. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «838056,96661» заменить цифрами
«834956,96661».
1.6.2. В строке «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.3. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.5. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.6. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.7. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12
ЦСР1716175 ВР200) цифры «5280» заменить цифрами «2180».
1.6.8. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры «569964,08» заменить цифрами
«569282,82534».
1.6.9. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «329147,98» заменить цифрами
«328466,72534».
1.6.10. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры «165581,58» заменить цифрами «164900,32534».
1.6.11. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «158268,4» заменить цифрами «157587,14534».
1.6.12. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры «158268,4» заменить цифрами «157587,14534».
1.6.13. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8292159) цифры «133136,4» заменить
цифрами «132455,14534».
1.6.14. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8292159 ВР600) цифры «133136,4» заменить цифрами «132455,14534».
1.6.15. В строке «Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска» (Гл461) цифры «186435» заменить цифрами «185435».
1.6.16. В строке «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «186264,1» заменить цифрами «185264,1».
1.6.17. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл461 Рз10 Пр03) цифры «61078,3» заменить цифрами
«60078,3».

1.6.18. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «61078,3» заменить цифрами «60078,3».
1.6.19. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1210000) цифры «3410,8» заменить цифрами «3407».
1.6.20. В строке «Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными
организациями, объединениями, советами, клубами» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216271) цифры «3410,8» заменить
цифрами «3407».
1.6.21. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1216271 ВР200) цифры «3410,8» заменить цифрами «3407».
1.6.22. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1220000) цифры «1948,6» заменить цифрами «1768,1».
1.6.23. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226275)
цифры «631,7» заменить цифрами «550,9».
1.6.24. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1226275 ВР200) цифры «631,7» заменить цифрами «550,9».
1.6.25. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и
пожилых граждан» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226276) цифры «1316,9» заменить цифрами «1217,2».
1.6.26. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1226276 ВР200) цифры «1316,9» заменить цифрами «1217,2».
1.6.27. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер социальной поддержки)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «52894,9» заменить цифрами «52079,2».
1.6.28. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138)
цифры «7641,1» заменить цифрами «6875,4».
1.6.29. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300)
цифры «7518,5» заменить цифрами «6752,8».
1.6.30. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в
возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461
Рз10 Пр03 ЦСР1246144) цифры «730,8» заменить цифрами «680,8».
1.6.31. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР300)
цифры «720» заменить цифрами «670».
1.6.32. В строке «Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска» (Гл470) цифры «12521,4» заменить цифрами «15359,6».
1.6.33. В строке «Национальная экономика» (Гл470 Рз04) цифры «12521,4» заменить цифрами «15359,6».
1.6.34. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл470 Рз04 Пр12) цифры «12521,4»
заменить цифрами «15359,6».
1.6.35. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2200000) цифры «4200» заменить цифрами
«7038,2».
1.6.36. Дополнить строкой «Субсидии действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам
«(Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2206321) 2838,2».
1.6.37. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2206321 ВР800) 2838,2».
1.6.38. В строке «Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска» (Гл474) цифры «566725,00572» заменить цифрами «571127,00572».
1.6.39. В строке «Социальная политика» (Гл474 Рз10) цифры «7627,70572» заменить цифрами «7029,70572».
1.6.40. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл474 Рз10 Пр03) цифры «7627,70572» заменить цифрами «7029,70572».
1.6.41. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1400000) цифры «7295,30572» заменить цифрами «6697,30572».
1.6.42. В строке «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной программы
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03
ЦСР1430000) цифры «2000» заменить цифрами «1402».
1.6.43. В строке «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса» (Гл474
Рз10 Пр03 ЦСР1436163) цифры «2000» заменить цифрами «1402».
1.6.44. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1436163 ВР300)
цифры «2000» заменить цифрами «1402».
1.6.45. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «242232,1» заменить цифрами «247232,1».
1.6.46. В строке «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «235033,8» заменить цифрами «240033,8».
1.6.47. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8200000) цифры «157489,1» заменить цифрами «162489,1».
1.6.48. В строке «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и
массового спорта,» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8240000) цифры «157489,1» заменить цифрами «162489,1».
1.6.49. В строке «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта в 2015
году» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8246181) цифры «15000» заменить цифрами «20000».
1.6.50. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8246181 ВР600) цифры «15000» заменить цифрами «20000».
1.6.51. В строке «Всего» цифры «9509747,51297» заменить цифрами «9512206,45831».
1.7. В Приложении №14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2015 год»:
1.7.1. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (12 0 0000) в графе 3 цифры «76058,8» заменить цифрами «75058,8», в графе 4
цифры «74258,8» заменить цифрами «73258,8».
1.7.2. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (14 0 0000) в графе 3 цифры «13255,40572» заменить цифрами «12657,40572», в
графе 4 цифры «8774,1» заменить цифрами «8176,1».
1.7.3. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 0000) в графе 3 цифры «74443,1» заменить цифрами
«71343,1», в графе 4 цифры «72397,3» заменить цифрами «69297,3».
1.7.4. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (22 0 0000) в графе 3 цифры «4200» заменить цифрами «7038,2», в графе
4 цифры «4200» заменить цифрами «7038,2».
1.7.5. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «7960389,28336» заменить цифрами «7958529,48336», в графе 4
цифры «4194417,009» заменить цифрами «4192557,209».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2015

№5745

О резервировании земель по ул. Аблукова 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», Генеральным планом города
Ульяновска, утвержденным Ульяновской Городской Думой от 27.06.2007 №83, постановлением мэрии 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 социальной инфраструктуры (спортивных площадок) зарезервировать до 30.11.2018 для муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли
площадью 861,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, южнее жилого дома №17 по ул. Аблукова
(участок №2) (в границах зоны 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 напра вить 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

от 12.11.2015 №5745

от 12.11.2015 №5745
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Дмитрий Певцов: «Не могу судить себя со стороны»

Мероприятие было организовано совместно с Ульяновским государственным
университетом, а проходило в рамках акции «Ночь искусств», традиционно проводимой в нашем городе. Оценить творение
любимых артистов собрались ульяновцы
всех возрастов. Впрочем, сами Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в спектакле не
участвовали - на сцене трудились их ученики, студенты курса актерского факультета
«Певчие дрозды» Института современного
искусства. Как объяснил сам Дмитрий
Певцов, основной идеей постановки было
представить то, чего еще никто не делал.
В результате спектакль получился оригинальным и очень понравился зрителям.
Главной же задачей выступления была
поддержка строительства храма в Димитровграде. Дмитрий Певцов уже не первый
раз сотрудничает с Мелекесской епархией
и всегда готов помочь в благом деле.

От павлина до Чехова

Оправдывая название, спектакль начался с выступления всех артистов сразу,
представивших на сцене настоящую вакханалию образов, соперничающих между
собой, словно в психоделическом кино.
Игра света, грохот «живой» барабанной
установки усиливали эффект от действа.
Постепенно из общей массы стали выделяться отдельные персонажи, которые
разыгрывали сценки, подобные тем, что
ставят на уроках актерского ремесла.
Здесь было все - изображения животных,
актерские этюды и даже целые мелодрамы. Порадовала отменная хореография
- все артисты прекрасно танцевали и демонстрировали акробатические трюки.
Сценки сменились пародией на Людмилу
Гурченко, исполняющей песню Земфиры,
а затем была разыграна целая пьеса по
рассказу Антона Павловича Чехова «Супруга». Заговорив на сцене, артисты особенно порадовали аудиторию постарше,
а молодежь лишний раз убедилась, что

Накануне Дня народного единства в ульяновском «Nebolshom
Театре» прошел спектакль «Чехардажъ», поставленный народными артистами РФ Дмитрием Певцовым и Ольгой Дроздовой.
для артиста мало одной привлекательной
внешности и танцевальной пластики.
В финале вновь актеры заполонили сцену, зачитывая отрывки из произведений
классиков, которые постепенно слились
в единый хор, перешедший в прощальную
песню. Полтора часа, которые длился
спектакль, пролетели незаметно.

Тело супермена,
глаза Пьеро

Когда улеглись овации и зрители покинули зал, Дмитрий Певцов любезно
согласился ответить на несколько вопросов. Приятно было видеть замечательного
актера в отличной форме, с живым и
бодрым взглядом, таким, каким зрители
помнят его со времен первых ролей в
кино. Впрочем, тогда Дмитрию в основном

доставались герои боевиков - тому сопутствовало атлетическое телосложение
и навыки боевых искусств. Лишь позднее
режиссеры разглядели в актере глубокий
драматический талант. В полной мере
зрители смогли оценить его в такой работе
Дмитрия, как роль адвоката в культовом
сериале «Бандитский Петербург».
- Для меня эта роль стала современным
Гамлетом, - объяснил актер. - А Гамлет одна из лучших ролей вообще, сыграть ее честь для любого актера. Не могу сказать,
что мне тяжело далась трансформация
моего героя из честного служителя закона
в криминального авторитета. Впрочем,
оценивать себя со стороны мне сложно.
- Зрители и критики отмечали, что ваш
граф Резанов в рок-опере «Юнона и
Авось» получился очень романтичным и
значительно отличался от образа, который
воплотил Николай Караченцов.

- Это единственный спектакль, перед
которым я по-настоящему волновался. А
в целом роль очень радостная, и для меня
большая гордость, что я ее исполнил.
- Вы по-прежнему в отличной форме, чего нельзя, увы, сказать о многих
ваших коллегах. Хватает времени для
занятий спортом?
- Ну, сейчас я скорее занимаюсь физкультурой, вернее, стараюсь себя заставлять (смеется).
- А к автогонкам интерес не утратили?
- Больше не гоняюсь, хотя с переменным
успехом выступал целых девять лет. Что
же касается моего второго увлечения мотоциклами, то с ним завязывать не собираюсь. Летом в Москве это самый удобный
транспорт. Сейчас у меня макси-скутер
«Ямаха» - езжу на нем ежедневно.
- Ваша миссия сегодня - помогать
строительству храма. Как часто занимаетесь подобной работой?
- Всякий раз, когда есть возможность.
На днях вернулся из Нарьян-Мара, где
тоже помогал строить храм. У меня прекрасные отношения с Мелекесской епархией, и если позовут, с радостью приеду
к вам снова.
Беседовал Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Дмитрий Анатольевич Певцов родился
8 июля 1963 года в Москве. Актер театра
и кино, певец. Народный артист России.
С детства много занимался карате и
дзюдо, после окончания школы работал
фрезеровщиком на заводе. В 1980 году
неожиданно для самого себя принял решение поступить в ГИТИС. Снимался в
фильмах: «По прозвищу Зверь», «Мафия
бессмертна», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Тонкая штучка»,
«Бандитский Петербург», «Львиная
доля». Женат на актрисе Ольге Дроздовой, выступавшей его партнершей во
многих фильмах. Воспитывает сына.

«Театр - беспредельная профессия»

Именно так, как Космос, определял главное дело своей
жизни выдающийся русский актер Борис Александров
(1949-2010), книга о котором недавно увидела свет.

Его, народного артиста России,
лауреата Государственной премии России, лауреата нескольких
всероссийских актерских премий,
уже пять лет, как нет с нами. Весь
свой талант мастер посвятил сцене одного единственного театра
- Ульяновского драматического.
Занимался с подрастающим поколением в любительской студии
«Драм», преподавал студентам
на актерском отделении в УлГУ.
Он ушел, но остались его ученики. Ежегодно они проводят посвященный Учителю театральный
фестиваль «Александровский
сад». Один из его воспитанников
- Алексей Храбсков - из рецензий
на спектакли, где играл артист, и
из интервью с ним составил книгу
«Борис Александров». Алексей,
кстати, тоже играет в Ульяновском
драмтеатре и тоже преподает
будущей актерской смене в УлГУ.
За свою 38-летнюю актерскую жизнь выпускник ГИТИСа
Александров воплотил на сцене
добрую сотню персонажей. И
какие это были роли! Виртуозно
сыгранные - «на грани» смешного и трагического, психологически выверенные, через душу и
сердце пропущенные: Яу в спектакле «Шлюк и Яу», Шут Фесте
в «Двенадцатой ночи», Призрак
отца Гамлета в «Гамлете», Генрих
в «Генрихе IV», Император Павел
в «Павле I»… Воистину коронной
ролью Александрова стал Ко-

роль Лир - вершина в мировом
театре и в его собственной актерской судьбе. Именно она завершила его театральную карьеру и
человеческую судьбу.
В своем предисловии к сборнику Алексей Храбсков делится
личными впечатлениями от общения с Борисом Владимировичем.
Вот один из фрагментов: «…никогда не забуду момент, когда
он получил звание народного
артиста. Тогда мы встретились
в курилке, я поздравил его, а он
опять же со своей лукавой улыбкой говорит: «Хочешь, Храбсков,
расскажу, как стать народным
артистом?». (…) «Значит, так:
живешь каждый день с радостью,
занимаешься любимым делом, да
еще и получаешь за это зарплату,
а через несколько лет тебе дают
народного артиста…».
И еще об Александрове: «Никогда никаких осуждений, сплетен,
неприятных слов в чей-то адрес.
Всегда желание понять, оправдать,
помочь, раскрыть, создать, найти
общий язык. Будь у него свой
театр, я уверен, все его ученики
отдали многое, чтобы поработать
с ним. Он притягивал к себе, как
магнит. Единственное, чего он не
мог терпеть, так это халтуры. Не
в смысле самодеятельности, неумения, непрофессионализма, а
в смысле равнодушного отношения. Когда творчество не цель, а
средство».

А вот мнение об артисте его режиссера, легендарного худрука
Ульяновского драмтетра Юрия
Копылова, тоже, увы, ушедшего в мир иной. В своей книге
«Жизнь одного театра (записки
режиссера)» он так оценивает
Бориса Владимировича: «Дорога Александрова не всегда была
усеяна «розами и лилиями».
При неординарных данных и
при резких «скачках судьбы»,
свойственных его острой и иногда слишком непредсказуемой
нервной системе, возможно,
результат жизни был бы другой,
если бы не огромное чувство
любви к своему делу - театру
- и, конечно, гигантское самолюбие, которое вытаскивало и
направляло его на выбранном
пути. И рядом с нами, в нашем
общем театре, вырос артист
самого высокого художественного вдохновения. Самостоятельный художник, который
одним своим присутствием облагораживал смысл дела. (…)
В нем было что-то родственное
с самыми большими артистами
его времени. (…) Он мог унести
зрителя в недосягаемую высь
- и тут же сбросить в самую глубину отчаяния. Удивительный
трагический талант и не менее
удивительная судьба артиста и
человека, в полной мере «сделавшего себя».
Ирина Морозова
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Прими мои искренние
поздравления, мой мальчик!
Я уверен, что сегодняшний
день останется в твоей памяти
как самый счастливый день в
твоей жизни.
- Спасибо, пап, конечно, но
свадьба завтра.
- Я знаю, сынок, что говорю!
* * *
- Я люблю тебя.
- Спасибо.
- Я ждал другого ответа...
- Большое спасибо?
* * *
Сестры делятся на два типа:
старшая и стукачка.

Астропрогноз с 23 по 29 ноября

Овен

На этой неделе весьма желательно сначала добыть побольше информации, а потом уже
предпринимать решительные
действия. Иначе ваши авторитет
и репутация рискуют оказаться
под угрозой.

Телец

На этой неделе наилучшим
образом будут решаться задачи, связанные с учебой и развитием творческого потенциала. Сохраняйте спокойствие и
уверенность, и все у вас должно
получиться.

Близнецы

На этой неделе предстоит
много успешных дел, общения и
развлечений. Важно сохранить
энергию и силы. Вас взбодрят
интересные новости, перспективные знакомства и важные
разговоры.

Рак

Наступает светлая полоса в
вашей жизни. Одна из главных
задач недели - начать реализовывать все ваши незаурядные
способности. А для этого придется мобилизоваться. Следите
за своими поступками и словами, они должны быть выверенными и продуманными.

Лев

Неделя располагает к приобретению новых знаний и навыков. Если вы решили сменить
работу, пора рассылать свое
резюме. Проявите смелость и
напор в личной жизни, но не доходите в своей решительности
до безрассудства.

Дева

На этой неделе в ваших
же интересах излагать свои
мысли внятно и логично,
тогда вы быстро добьетесь
взаимопонимания с окружающими людьми. Во второй
половине недели вас ожидает
круговорот дел, в который
после вынужденного перерыва вы окунетесь с радостью.
Удастся завязать интересные
знакомства, получить ценную

* * *
Если кто-то играет футбольным мячом на волейбольной
площадке в баскетбол, то
дело, скорее всего, происходит в России.

Весы

* * *
- Дорогая, ты прекрасна,
как эти цветы!
- А я думала: я прекрасна,
как золотой браслет.
- Нет. Ты прекрасна, как
эти цветы.

Скорпион

* * *
Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных
кабачков, 400 г зелени цикория и сколько хотите листьев
салата.
- Доктор, а колокольчик на
шею нужно вешать или можно
так пастись?

информацию или заключить
выгодный контракт. Жизнь
будет радовать вас.
Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не
предвидится. Однако важно
четко и своевременно выполнить все указания начальства.
Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте
свои силы.
На этой неделе все хорошее
придет к вам само, и даже готовиться к этому необязательно,
напротив, суетой и унынием вы
можете лишь спугнуть удачу.
Наступает время активных действий. Вы даже не заметите, как
легко и изящно вы справитесь
со всеми делами и заботами.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось отвлечься и развлечься, все ваше
внимание необходимо сосредоточить исключительно на вопросах, связанных с работой. При
этом желательно посвящать
силы и время только тем задачам, которые вы в состоянии
решить.

Козерог

Ваша успешность зависит от
того, сможете ли вы преодолеть
свою лень и проявить энергию
и активность в делах. Помощь
друзей и близких людей очень
порадует вас.

Водолей

Однообразие этой недели может вам слегка надоесть. Такая
стабильность больше похожа на
скуку. Однако постарайтесь не
впадать в уныние, в противном
случае вы рискуете не заметить
улыбки Фортуны.

Рыбы

Ваши фантазии и замыслы
могут увести вас довольно
далеко от реальности. Звезды
говорят, что пока вы витаете в
облаках, вы упускаете шансы
сделать карьеру или найти новую любовь.

* * *
Языковой «взрыв» для иностранца:
- Есть пить?
- Пить есть, есть нету.
* * *
- Ты зачем взял новый пакетик с чаем?
- У старого уже ниточка
стерлась...
- А новую пришить, что,
рук нет?
* * *
Водитель маршрутки, случайно заехавший на трассу
«Формулы-1», выиграл гонку, успев даже подобрать по
пути двух пассажиров.

Ответы

на сканворд от 13 ноября

Ищу хозяина
Небольшой щенок ищет
новых хозяев. Вырастет
некрупным, около 40 см
в холке. Ушки должны
встать. Подойдет в качестве «звоночка» во двор
или дом.
Телефон: 89084836593.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_
dog (не приют).

Это полезно знать!
Человеческое тело - один из самых интересных механизмов
на свете. И, как к любому механизму, к нему можно применить
свои «хаки» - чтобы облегчить себе жизнь. Мы расскажем вам
о простых и эффективных способах справиться с мелкими
проблемами.

Что делать, если
щекочет в горле

Просто почешите ухо - вы
простимулируете нервные
окончания, которые вызовут
спазм, и это избавит вас от
неприятного ощущения. К такому заключению пришел врач
Скотт Шафер.

Что делать, если вам
не удается кого-то
расслышать

Ответ прост и банален: прислушайтесь внимательнее, но именно
правым ухом. Секрет в том, что
правое ухо лучше распознает речь,
а левое - музыкальные тона и ноты.
Это связано с особенностями функционирования полушарий мозга.

Скандинавский кроссворд

