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Дорогие жители Ульяновской области!

Примите самые искренние и теплые поздравления
с Праздником весны и труда!
Времена меняются, но незыблемыми остаются
общечеловеческие ценности, в числе которых - уважение к труду. Поэтому Первомай по-прежнему
является одним из самых ожидаемых и любимых
праздников в нашей стране. Он символизирует
начало нового жизненного этапа, веру в неограниченные возможности человека, вдохновляет нас на
активную деятельность, пробуждает стремление
реализовать свой потенциал.
Ульяновская земля всегда славилась талантливыми и трудолюбивыми людьми. И наш святой долг
- поддерживать добрые традиции старших поколений и делать все возможное для процветания
нашей малой родины.
2014 год объявлен в Ульяновской области Годом
человека труда. Безусловно, ульяновцы должны
знать и чтить земляков, которые своей усердной
работой внесли неоценимый вклад в развитие
региона. Своеобразной данью уважения нашим
героям труда стал знак губернатора Ульяновской
области «За трудовую доблесть», который мы
планируем вручать со следующего года. Наградой
будут отмечаться жители региона, достигшие
высоких показателей в производственной, социально-экономической, научно-исследовательской
деятельности.
Дорогие земляки! В этот прекрасный весенний
день от всей души желаем вам добра, радости,
благополучия и успехов в труде! Пусть этот
праздник вдохновит вас на новые идеи и начинания,
придаст сил и уверенности в достижении намеченных целей.
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области Б.И. ЗОТОВ
Главный федеральный инспектор по
Ульяновской области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА
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У города есть своя газета!
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1 мая - День труда

стр.4

5 мая - Светлое
Христово
Воскресение

В главный день церковного
года спешу возвестить всем
христианам земли Симбирской радостную весть
о самом важном событии,
произошедшем в истории:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
…В этом году мы встречаем весть о Христе Воскресшем уже в мае, когда воочию
видим пробуждение природы. Вместе с Воскресением
Христа и само творение
Божие сбрасывает обычную
зимнюю угрюмость, отбрасывает все омертвевшее и
возрождается к жизни.
На светлые пасхальные
дни приходится праздник
великой Победы в Великой
Отечественной войне. Как
и в далеком 1945-м году, победа над гитлеровским фашизмом и праздник победы
Христа над смертью соседствовали друг с другом. И
сегодня радость о том, что
Господь сподобил нас жить
в мирное время, под мирным
небом, растворяется в радости пасхальной!
Из Пасхального
послания Митрополита
Симбирского
и Новоспасского Прокла

НА ПАСХУ СОЛНЦЕ «ИГРАЕТ»стр.13
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ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Список предприятий, принимающих
участие в благотворительном
обслуживании ветеранов ВОВ в
преддверии празднования Дня Победы
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.
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Полицейские
к праздникам готовы

В понедельник, 29 апреля, ульяновские полицейские, а также
сотрудники ГИБДД и добровольной народной дружины области
рассказали о подготовке к охране
общественного порядка во время
проведения майских праздников.
- В период с 1 по 9 мая в населенных
пунктах области запланировано более
1000 праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан. Только 9
мая таких мероприятий пройдет около
400. В ночь с 4 на 5 мая в 100 храмах
области пройдут праздничные богослужения. В них, по нашим прогнозам, примут участие около 35 тысяч верующих.
Такие скопления людей нуждаются в
соответствующей охране. Что и будет
осуществлено силами порядка 3000
сотрудников органов внутренних дел.
Кроме того, за порядком на праздничных мероприятиях будут следить более
2000 членов добровольных народных
дружин региона. Особое внимание
будет уделяться антитеррористическим мерам, - поведал заместитель
начальника Управления обеспечения
общественного порядка полковник
полиции Виталий Чегодайкин.
- В 24 муниципальных образованиях
области созданы и действуют 224
добровольных дружины по охране
общественного порядка общей численностью около 4000 человек. В
том числе - 16 молодежных дружин
при учебных заведениях. Все дружины
примут активное участие в обеспечении порядка на территории региона.
В Ульяновске в праздники на улицы
выйдут порядка 200 человек, - дополнил начальник штаба ДНД Олег
Анисимов.
- Нами внесены изменения в расстановку сил ГИБДД с учетом планов
праздничных мероприятий. Непосредственно в связи с этими празднованиями на дороги области планируется вывести 235 сотрудников и
84 патрульных автомобиля. Помимо
этого, нами сформирован резерв
на случай осложнения оперативной
обстановки из 14 сотрудников и 7
спецмашин. Также мы проработали
схему организации движения в эти
дни. Все эти меры направлены на минимизацию транспортных задержек и
обеспечение безопасности дорожного движения.

Репетируем
парад Победы

В связи с проведением репетиций
и тренировок войск в ходе подготовки торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории
г. Ульяновска будет ограничено движение автомобильного транспорта:
- 3 мая - с 6.00 до 7.30 и с 15.30 до
17.00,
- 4 мая - с 6.00 до 7.30,
- 6 мая - с 6.00 до 7.30,
- 7 мая - с 6.00 до 7.30.
Будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках дорог:
- по улице Минаева: от улицы Железной Дивизии до площади 30-летия
Победы;
- по улице Гончарова: от площади
30-летия Победы до улиц Кузнецова и
Ленина;
- от улицы Гончарова до площади
Ленина, а также по спуску Степана
Разина.
В день празднования 68-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
9 мая запланировано перекрытие движения на данных участках дорог с 6.00
до 15.00.

Горожанам скучно не будет

1 мая праздничными мероприятиями откроется
парковый сезон. Во всех городских парках пройдут
концертные, игровые и танцевально-развлекательные
программы, будет организована праздничная торговля,
начнут работать аттракционы.
В парке «Владимирский сад» на летней
сцене с концертами выступят молодежные группы и вокалисты, танцоры, пройдет семейно-развлекательная программа,
для посещения откроются бесплатные
детские площадки. В рамках проекта
«Аллея Славы» будет презентована
памятная табличка, посвященная нашей
землячке Наталье Степановой-Шевченко
- оперной певице, выступавшей в начале
XX века во «Владимирском саду» сольно
и дуэтом с Федором Шаляпиным.
В парке начнут работать караоке,
летний кинотеатр под открытым небом,

радио «Летний Венец», по которому
ульяновцы бесплатно смогут передавать
приветы своим близким, поздравлять со
знаменательными датами и праздниками,
заказывать любимую музыку. Ди-джеи
«Летнего Венца» будут знакомить гостей
парка с новостями нашего города, рассказывать о его достопримечательностях
и анонсировать культурные события.
В сквере имени Карамзина пройдет
мероприятие «Ульяновск мой родной»
с выступлениями поэтов и бардов. Будут
организованы выставки книг, площадки
с настольными играми: шашками, шахма-

тами, паззлами. Сотрудники библиотек
города проведут для посетителей сквера
викторины, конкурсы на краеведческие
темы. Здесь же состоятся мастер-классы
по квиллингу, изготовлению оберегов.
В парке Победы запланированы мероприятия под названием «Праздник весны
и труда». Посетителей ожидают концерты учащихся детской школы искусств
№9, народного коллектива арт-студии
«Вояж».
В парке «Винновская роща» стартуют
детская игровая программа, конкурс
рисунков на асфальте. На летней эстраде
выступят студия эстрадной песни «Соловушка», вокальный ансамбль «Триумф»,
группа «Визит».
В парке «Семья» гостей порадуют конкурсами и работой аниматоров.
В этот день ульяновцев на свои программы приглашают и другие городские
парки.

«Зарница» в парке Победы

В пятницу в Ульяновске прошла военно-патриотическая игра для учеников школ-интернатов нашей области.
Организатором мероприятия выступил областной Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий Министерства
образования Ульяновской области. В игре приняли участие учащиеся Белозерской, Тагайской школ-интернатов,
а также ульяновской школы №26.
Как рассказал заведующий
отд е л о м д е т с к о - ю н о ш е ского туризма и экскурсий
Сергей Корелин, в соревнованиях принимали участие
военно-патриотические отряды «Сокол», которые
были созданы при поддержке Центра в этих школах на
основе самоуправления.
- Это не разовая акция: они
целенаправленно работают
весь год, летом мы с ними
встретимся в полевом лагере
«Ратник», где по итогам работы отрядов будем их награждать, - подчеркнул Сергей
Корелин.
Так как в рамках «Зарницы»
проходила и «школа безопасности», вначале ребятам
предлагалось определить
дорожные знаки, предназначенные для пешеходов
и велосипедистов, а также
определить сигналы гражданской обороны и рассказать

Без них бы не было весны 1945-го

В торжественном зале загс администрации Железнодорожного района Ульяновска в канун Дня Победы
прошла традиционная встреча с вдовами участников
Великой Отечественной войны, отмечающими свои
юбилейные дни рождения в эти майские дни.
Глава города Марина Беспалова и Владимир Трофимов,
возглавляющий администрацию района, приняли участие в
праздничном чаепитии, участникам встречи были вручены
подарки от глав города и района.
Марина Павловна и Владимир Иванович пожелали труженицам тыла больше жизнелюбия, радости от общения с
внуками и правнуками, здоровья и молодости души такой
же, какая была весной 45-го.
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о тех действиях, которые
должны быть совершены в
случае услышанного сигнала.
Затем ребята должны были
проехать по спецдорожке на
велосипеде, метнуть гранату
в цель, выстрелить по мишени.
Далее шел самый азартный и
красивый этап полосы препятствий. Система учета времени
на этом этапе была построена
так, что ребятам не приходилось толкаться, - время каждого учитывалось отдельно,
поэтому проходили полосу
по очереди. Это не мешало
юным патриотам максимально
выкладываться на этапах и
переживать друг за друга.
1 место в этих соревнованиях заняла школа-интернат
№26, 2-е - тагайская школа,
белозерцы стали третьими
Конечно, выиграть хотел

каждый, ведь от этого зависит летняя награда, однако
главным призом для всех
явилось совместное катание
на карусели, предоставленное
администрацией парка.
- Большое спасибо хотелось
бы сказать администрации
парка и лично директору Фомину Александру Николаевичу. Нам всегда оказывают
содействие, сегодня, например, дети, задействованные
в мероприятии, после прохождения полосы препятствий
смогут бесплатно покататься
на карусели, пострелять в
тире, - рассказал Сергей Корелин, - ведь наши соревнования
традиционные, проводятся
не один год, и парк Победы
всегда для нас - радушный
хозяин!
Сергей Андрюшин
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...И каждый день - субботник
Марина Беспалова предложила провести
тестирование глав районов и всех чиновников
администрации Ульяновска на знание правил
благоустройства. «Так как, глядя на ужасное
состояние наших улиц, создается впечатление,
что они их не знают», - сказала Глава города.
Стоит ли напоминать, что у нас в
городе в разгаре - двухмесячник по
благоустройству. Кстати, ранее это
был просто месячник, еще раньше
- и вовсе однодневный ленинский
субботник… Возможно, в следующем году будет объявлен трех- или
четырехмесячник и так далее. Глядишь, до нас дойдет, что порядок
надо поддерживать постоянно, а
не раз от раза. В советское время,
когда эта работа была поставлена и
отлажена, субботники себя оправдывали. Действительно, можно
было раз в год выйти и безвозмездно, от души помочь родному
городу прибраться, сгрести листву в
кучку, посадить деревце, покрасить
лавочку и не боятся, что буквально
завтра же все твои старания будут
сведены на нет.
Сегодня же организаторы субботников жалуются, что местные
жители даже в собственный двор
не выходят им помогать. Жители,
в свою очередь, отмахиваются,
мол, пустое это занятие и ничего
не изменит. На самом деле, этим
бойкотом субботников, пассивным
протестом горожане высказывают
свое недовольство. Субботники
плохи тем, что зачастую сегодня
ими пытаются заменить системную
работу по наведению и поддержанию порядка. Однако разовой,
пусть даже многомесячной акцией

невозможно этого добиться. Это
каждодневный тяжелый труд,
который должен быть профессионально организован.
- Все законодательные акты
приняты, всю нормативную базу
создали, что еще нужно, чтобы
навести порядок и правильно
содержать здания, сооружения
и территорию?! - обратилась к
главам районов на аппаратном совещании в администрации города
Марина Беспалова. - Мы проехали
по всем центральным улицам города во время объезда Ленинского
района, вы посмотрите, во что пре-

вратили центр! Территория возле
разрушенного кинотеатра «Рассвет» - это же свалка в центре города. Гончарова - то же самое. Да
и на других улицах, где мы были, не
лучше - Карла Маркса, Радищева,
12 Сентября, Красноармейская…
На Федерации столько домов выкуплено в частную собственность,
которые находятся в аварийном
состоянии. Почему до сих пор нет
предписаний о сносе или о других
профилактических мероприятиях?
Где все наши многочисленные
проверяющие организации?! Не
может быть в центре города такая

разруха! Каждый собственник
должен научиться содержать свое
здание или строение, а не может
- пусть отдает в другие руки, тому,
кто сможет.
Острой критике со стороны Главы города подверглись застройщики, которые при возведении жилья
не соблюдают требований и правил строительства объектов недвижимости. Буквально на днях по ул.
Репина, 37, прошел сход граждан,
которые были возмущены состоянием дороги возле своего дома.
А все дело в том, что застройщик,
строящий по соседству новый

«Ты только все, пожалуйста,
запомни, товарищ Память!»
Да, не шарахайтесь от слова «товарищ», те, кому оно поперек души!
Слово это исконно русское и веками русской историей проверенное.
Давайте порассуждаем о памяти, о гордости за Россию, чистое имя
которой в смутные двухтысячные нашлось много желающих опорочить, а историю нашу переписать на свой лад. Особенно историю
Великой Отечественной войны.
Не рано ли? Ведь живых ее свидетелей осталось еще немало, очевидцев и
участников тех огненных лет. Именно их
и тех, кто серьезно занимается вопросами чистоты истории, событий грозных
сороковых, пригласили для участия в
заседании «круглого стола» в Законодательное Собрание Ульяновской
области по теме «Великая Победа и современность». Не посидеть и поговорить
«для галочки», а посоветоваться, что
делалось во спасение чистоты подвига
народного. И разговор получился.
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Борис Иванович Зотов, открывая собрание, сказал:
- Патриотическое воспитание - это
непрерывный процесс. Изменяется
общество, меняются общественные связи, и чем дальше уходит дата Великой
Победы, тем больше появляется информации, которая искажает ее большой
смысл. Я должен сказать, что особенно
молодое поколение не понимает, что
такое сущность фашизма, идеология
которого была основана на глобальном
овладении миром по признаку разделения его на особую расу и уничтожение

или порабощение других.
Цель «круглого стола» - активизация
патриотического воспитания молодежи и, возможно, среднего поколения.
Особое внимание нужно обратить на
историческое краеведение в части поиска конкретных свидетелей войны. Некоторые сопредельные с нами государства
запрещают использование военной символики тех войск, которые остановили
продвижение фашизма в нашу страну.
Но история-то должна быть объективно
преподнесена будущим поколениям.
Протаскивают и идею о равной вине в
развязывании второй мировой СССР и
Германии, поэтому ведущими темами
встречи стали вопросы: в чем угроза
фашизма и почему он должен быть
побежден; каковы источники нашей
победы; как повысить эффективность
военно-патриотической работы?
Некоторые идеологи договорились до
того, что утверждают, что главное зло
ХХ века и всей мировой истории - это
советский тоталитаризм, эталоном которого является Советский Союз эпохи
Сталина, а это нацелено на развенчание
значения Великой Победы. Германская

нация, видимо, устала от сознания вины
за содеянное. И сегодня одна из главных
стратегических линий направлена на то,
чтобы найти, на кого можно возложить
эту ответственность. И именно здесь,
именно наша страна, именно Советский
Союз и являются главным объектом
осуществления этой идеи. В Германии
вырастает новое поколение молодых
людей, которые не хотят каяться за грехи
отцов. И поэтому раскрытие сущности
фашизма, зла, которое он принес миру,
в том числе - и нашей стране, является
сегодня важнейшей задачей. Тем более
что это пропагандистское клише нашло
немало сторонников в России. И чем
больше проходит времени, тем яснее
попытка выпрямить историю, сравнять
Сталина и Гитлера, русского солдата и немецкого. Явно просматривается линия на
то, чтобы освободить Германию от ответственности. Поэтому тема разоблачения
фашизма сегодня очень актуальна, чтоб
молодежь поняла, что это не просто война была, а война на уничтожение нашего
государства, на уничтожение народа.
Ученые и профессиональные военные,
представители общественных организаций, ветераны, работники народного
образования и совсем юные их воспитанники приняли участие в разговоре
за «круглым столом», вырабатывая концепцию работы по защите исторической
памяти и сохранения ее в умах и сердцах
грядущих поколений.
Галина Антончик

дом, пренебрег требованиями и
не сделал вспомогательную дорогу, поэтому все грузовики и вся
строительная техника используют
муниципальную дорогу.
- Мы эту дорогу каждый год ремонтируем и вкладываем огромные
средства из бюджета, - комментирует Марина Беспалова. - Однако
у города не хватит никаких денег,
если застройщики не станут соблюдать правила застройки и
благоустройства. Дороги между
торговыми центрами «Сити» и
«Амарант» - это та же самая проблема. Застройщики закончили
строительство, дороги своей техникой разбили, привели в негодное
состояние и ушли. Восстановительных работ никто не проводил.
Впрочем, прежде чем предъявлять требования к кому-то,
надо самим научиться соблюдать
эти правила благоустройства. Во
время объезда центральных улиц
Глава города назвала позором
то, как ведется ремонт фасадов
по муниципальным контрактам.
Весь мусор, старая штукатурка и
краска - все разлетается по сторонам. Городскому Комитету ЖКХ
поручено проверить договоры
о ремонте фасадов на предмет
наличия пункта о том, что организация, ведущая работы, обязана
убирать за собой территорию.
По словам главы администрации Ленинского района Сергея
Шерстнева, также устраняются замечания по улицам Карла Маркса,
Ленина и бульвару Пластова.
- До 25 мая мусора на территории района не будет! - пообещал
Шерстнев.
Алексей Николаев

Карта доступности
доступна
В Ульяновске разработана электронная карта доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных граждан.

По информации Управления социально значимых программ и проектов администрации
города, на сегодняшний день на веб-карте
размещено 823 объекта социальной инфраструктуры Ульяновска.
Как отметила начальник Управления Людмила Бабунова, с помощью Интернет-сайта
www.karta73.ru маломобильные категории
граждан имеют возможность визуально
оценить общественное здание на предмет
доступности, определить удобные маршруты
передвижения, получить дополнительную
информацию о работе организаций и учреждений социальной инфраструктуры. Также
граждане имеют возможность обратиться через сайт с предложениями по приспособлению
конкретных объектов к нуждам инвалидов.
По словам Людмилы Бабуновой, в настоящее время прорабатывается вопрос о
разработке полноценной версии для слабовидящих людей. Также в перспективах
развития сайта - добавление маршрутов
движения автобусов, и, по запросу, прокладывание пешеходного маршрута с указанием
остановок, подъемов и наличия тротуаров и
спусков с них на дорогу.
Работа по наполнению и внесению изменений в карту доступности ведется постоянно.
Напомним, финансирование проекта и поддержка сайта осуществляется за счет средств
городского бюджета согласно программе
«Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска» на 2012-2013 годы.
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Для роста волос и… алкоголизма

Недавно в городском Центре развития предпринимательства
состоялось совещание, тема которого была сформулирована
его организаторами следующим образом: «О нарушениях
законодательства в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В действительности речь шла
о незаконных продажах в так
называемых «нестационарных
торговых объектах» пива и различных косметических средств
на спиртовой основе («перчика»).
Не случайно большинство приглашенных на данную встречу
- бизнесмены, владельцы павильонов и киосков, для которых
упомянутая тема весьма актуальна.
- После вступления в силу изменений 171-го Федерального
закона в Ульяновске сложилась
достаточно двусмысленная
ситуация. С одной стороны,
большинство киосков перепрофилировались либо изменили
ассортимент, то есть перестали
торговать пивом. С другой стороны, хозяева целого ряда павильонов продолжают продавать
«пенный напиток», поскольку
считают, что их киоск относится к стационарным. Мало того,
очень остро в последнее время
стала проявлять себя еще одна
проблема. Во многих продуктовых киосках начал реализовываться «перчик» - это тоник,
используемый в косметических

целях для роста волос, - отметила председатель Комитета по
развитию предпринимательства
Наиля Немцева.
По ее словам, «перчик» (самарского и владикавказского
производства) можно сейчас
купить фактически в любом
районе города. Особенно неблагоприятна ситуация рядом с
крупными предприятиями - например, на остановке рядом с
автозаводом.
По информации начальника
Центра по исполнению административного законодательства
Марины Кармаковой, вместе с
«перчиком» киоскеры также

принимают для реализации
дешевые суррогаты (коньяк и
водку) - в литровых и пол-литровых бутылках.
- За последние месяцы у нас
существенно выросло количество
протоколов об административных нарушениях в связи с продажей фальсифицированного
алкоголя. Также достаточно
остро стоит вопрос о продажах
алкоголя несовершеннолетним,
- сказала Кармакова.
В ответ на это бизнесмены указали на то, что покупатели также
должны нести определенную
ответственность.
- Если алкоголь покупает

В ТЕМУ
По словам Главы Ульяновска Марины Беспаловой, проблемы,
связанные с реализацией спиртосодержащей продукции, требуют
комплексного решения.
- Мы намерены продолжить работу в этом направлении и готовы
принять жесткие меры по недопущению торговли спиртосодержащей продукции в нестационарных торговых объектах. Если
сотрудничество с предпринимателями будет конструктивным, а
торговля - в рамках действующего законодательства, то и всесторонняя поддержка со стороны органов местного самоуправления
не заставит себя ждать, - заявила Беспалова.

ФОТОФАКТ

несовершеннолетний, то он
тоже - один из нарушителей
закона. Например, пусть продавец заплатит штраф в 30
тысяч рублей, а тот, кто купил
(или его родители), - 3 тысячи.
Тогда будет справедливо: несовершеннолетний хотя бы
задумается о своем нарушении,

- предложил предприниматель
Дмитрий Ключников.
Первый заместитель Главы
администрации Ульяновска Андрей Щербина заявил, что вполне
возможно данную инициативу
вынести на федеральный уровень
- от лица местного бизнес-сообщества.
Довольно бурно на встрече
обсуждалась и другая острая
тема - «стационарности и нестационарности». Как говорят
сами предприниматели, например, такой признак стационарности, как «прочная связь
фундамента с землей» (об
этом подробнее - в 381-ФЗ)
может трактоваться совершенно по-разному. Отсюда - различные противоречия: между
протоколами о нарушении,
составленными полицией, и
решением судов; между экспертным заключением некой
частной организации, благодаря которому тот или иной
киоск признается стационарным, и опять же - решением
судов и т.п.
В заключение встречи председатель Комитета по развитию
предпринимательства снова вернулась к проблеме, связанной с
торговлей «перчиком».
- Я призываю вас не наживаться на здоровье ваших покупателей! Мы будем с этим
бороться достаточно жестко
и последовательно, - заявила
Наиля Немцева.

В роли свидетелей (и одновременно - настоящих
жертв!) поистине дикой антисанитарии
приходится ежедневно выступать жителям
проспекта 50 лет ВЛКСМ, 22а, корпус 2.

Мясной «беспредел»

Грузовик, везущий свиные туши

Место разделки мяса

... больше напоминает помойку

- Примерно в 6 часов утра к заброшенному зданию
подъезжает грузовик (имеется в виду корпус №1,
- по упомянутому выше адресу - ред.). В кузове - с
десяток тушек свиней. Их выгружают на невероятно
грязное крыльцо заброшенного дома и рубят прямо
там, в мусоре, - рассказывает нам Татьяна, проживающая в соседнем доме.
Любому жителю микрорайона хорошо известно,
какую функцию уже больше 15 лет выполняет этот
заброшенный корпус, располагающийся напротив
РК «Пятое солнце». Розоватое здание - с выбитыми
зарешеченными окнами, почти доверху наполненное
объедками, пластиковыми бутылками и разбитым стеклом - служит еще и «общественным туалетом». Стоит
пройти мимо него жарким летом - и вы на всю жизнь
запомните кошмарные миазмы, распространяющиеся
на всю округу.
- И вот здесь, извините, в буквальном смысле - на
месте свалки и туалета, в грязи и вони, рубят мясо! Затем его продают по всему проспекту 50 лет ВЛКСМ - начиная от бывшего «Старта» и заканчивая автозаводом.
Мясом торгуют с картонных коробок, с «УАЗиков»,
повернутых «задом» к покупателям - повсюду, где
только можно. Скажите: неужели это нормально и так
можно? - спрашивает Татьяна.
Жителям удалось сфотографировать грузовик с
тушками свиней и сам момент разделывания мяса
(на фото).
Мы обращаемся к санитарным службам, полицейским и городской власти с просьбой навести порядок
на проспекте.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов
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Депутаты Молодежной Думы
организовали акцию «Стань донором»

25 апреля состоялось очередное
заседание ульяновской Молодежной Думы. В рамках заседания
депутаты подвели промежуточные
итоги своей работы.
В частности, юные парламентарии
приняли активное участие в месячнике по благоустройству территории
города Ульяновска.
Кроме того, 19 апреля, в преддверии Национального дня донора,
депутаты Молодежной Думы - Ильяс
Япаров, Михаил Антонов, Денис
Смирнов, Анастасия Сидакова и Иван
Гречишников - совместно с активистами городских молодежных движений
и представителями Молодежного
парламента Ульяновской области организовали акцию «Стань донором».
Целью акции являлось привлечение
внимания молодежи города Ульяновска к проблемам донорства.
Как отметил заместитель председателя Молодежной Думы Ильяс
Япаров, Ульяновская областная станция переливания крови
оперативно провела процедуру
регистрации, собеседования с
врачами, экспресс-анализов и
взятия крови. «Сегодня очень
остро стоит проблема безвозмездного донорства и заготовки
крови. Согласно Федеральному

закону №125 «О донорстве крови
и ее компонентов», очень сильно
сократилось количество доноров,
так как денежное вознаграждение им
теперь отменено. Следовательно, и
количество заготавливаемой крови и
ее компонентов уменьшилось. В сложившейся ситуации этой акцией мы

хотим привлечь внимание молодежи
к проблемам донорства и пригласить
их безвозмездно сдать кровь. Проведение следующей такой акции запланировано на 14 июня, во Всемирный
день донора. Приглашаем всех жителей города принять участие в акции!»,
- подчеркнул Ильяс Япаров.

Проводники по миру зрячих

В прошлую субботу, 27 апреля, отмечался Всемирный день собак-поводырей. Накануне праздника
областной Фонд Флора и Лавра организовал встречу владельцев этих животных со школьниками 1-й
гимназии.
- Всего в нашем регионе зарегистрированы две подобных собаки: мы решили, что детям будет интересно
увидеть поводырей и пообщаться с их хозяевами, - пояснила директор Фонда Алена Викулова.
Первым на встречу, которая состоялась в здании Симбирского центра ветеринарной медицины, пришли Михаил
Зеленикин и его лабрадор Бакс (на фото).
- Бакс появился в нашей семье пять лет назад. Мне,
можно сказать, повезло: я написал заявление, и уже через полгода мне ответили, что я могу приехать в Купавну
(в Подмосковье) за собакой. Там находится чуть ли не
единственная в нашей стране республиканская школа подготовки собак-проводников. Я жил две недели в школе:
такой срок дается для того, чтобы собака и ее будущий

хозяин привыкли друг к другу, что называется, «присмотрелись», - рассказывает Михаил.
По его словам, сначала Бакс, как и всякая собака, проверял его «на прочность».
- Он выяснял, кто из нас хозяин: с бордюра мог столкнуть в траву или на препятствие навести, но затем «победила дружба»! Я теперь совершенно не представляю своей
жизни без него: Бакс давно превратился из помощника в
члена семьи, - улыбается Михаил.
Собака отлично ладит с его маленьким ребенком: Зеленикин точно знает, что если лабрадор находится с сыном
- значит, все будет в порядке.
- Правда, иногда хитрит: он ведь отлично понимает, что
я ничего не вижу. Например, обедаем на кухне - Бакс выпрашивает хлеба; если я его провожу в зал, то он может
совершенно бесшумно снова оказаться на кухне - и под
моим носом опять потихоньку выпрашивать еду у ребенка,
- смеется наш собеседник.
Тут к встрече присоединяется еще один гость - Станислав Бусаров и его лабрадор Пронто.
- Я привез свою собаку из Купавны в 2011 году. Сейчас
он уже хорошо знает все мои обычные маршруты, благодаря чему я действительно чувствую себя самостоятельнее
и свободнее, - делится своим мнением Станислав.
Он рассказал о том, как обычно происходит изучение
собакой нового маршрута.
- Допустим, мы идем или едем в магазин, в котором
никогда еще не были. Мы с ним запоминаем специальные
ориентиры, дойдя до которых, я смогу понять, что мы идем
в верном направлении. После нескольких походов, когда
«маршрут» закрепится и в его, и в моей памяти, достаточно
просто назвать собаке «пункт назначения» - и она ведет к
цели, - рассказывает Бусаров.
После общения с хозяевами школьники гурьбой обступили двух лабрадоров, совершенно спокойно реагирующих на такое количество любопытствующих. Бакс,
как уверяет его владелец, вообще обожает быть центром
внимания больших компаний.
Добавим, что в настоящее время стоимость собак-поводырей составляет более 700 тысяч рублей. Эти деньги
компенсируются государством, однако, понятно, что
получить, а тем более содержать собаку может далеко
не каждый инвалид по зрению. За один год республиканская школа в Купавне выпускает около 70 животных.
И это - на всю Россию. Возможно, именно уникальность
данной школы является основной причиной того, что в
Ульяновской области зарегистрировано всего два слепых
человека, имеющих таких незаменимых помощников.
Сергей Соболев
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Дороги войны

8-9 мая в Ульяновске состоится автопробег
ретро-автомобилей, приуроченный к 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Участие в нем примут клубы автомобилей старого стиля «OneClub» Ульяновска и «Клуб ГАЗ-21»
«Ретро» Чебоксар.
Автопробег стартует 8 мая и проедет по маршруту Чебоксары - Цивильск - Канаш - Комсомольское
- Батырево - Шемурша - Ульяновск.
В этот же день автоколонна из 20 машин примет участие в акции «Мои сражались за Родину!»,
которая состоится в 18.00 на вокзале Ульяновск-1
(Старый вокзал). Отсюда колонна с флагами проедет по улицам города с остановками для возложения цветов к обелиску Славы и памятнику ульяновцам-танкистам на проспекте Нариманова.
9 мая ретро-автомобили - участники автопробега
- разместятся у памятника Богдану Хитрово на
площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Среди машин, которые будут представлены в
выставке, - редкие и уникальные: DODGE-WC61
- 1941 года, «Победа-М20», ГАЗ-67 - 1949 года,
ГАЗ-21 и другие. Выставка будет работать с 8.00
до 15.00.
Как рассказал руководитель «OneClub» Александр Кременицкий, целью автопробега и выставки станет знакомство жителей Ульяновска
с автомобилями времен Великой Отечественной
войны и советского периода, а также участие в
мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
Жители Заволжского района смогут посетить
выставку ретро-автомобилей с 17.00 до 21.00 по
адресу: ул. Брестская, 78, корп. 6 (территория
гостиничного комплекса «Арт-Ульяновск») Вход
свободный.
Автопробег проходит при поддержке Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска, Благотворительного фонда «Культурное наследие-Ульяновск».

О ветеранах
позаботились

Ветеранам Великой Отечественной войны
будут оказаны дополнительные меры социальной поддержки.
В Ульяновске проживает 13953 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них - 850
участников и 301 инвалид войны, 237 солдат последнего военного призыва, 87 жителей блокадного Ленинграда, 3674 вдовы участников войны
и 8679 тружеников тыла, 125 человек относятся к
категории «несовершеннолетние узники фашистских лагерей».
По поручению Главы Ульяновска Марины Беспаловой, с 1 по 9 мая всем участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны вручат открытки и
продовольственные наборы.
От имени Главы города поздравления получат
солдаты последнего военного призыва, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны. Подарки ожидают участников
войны, отмечающих день рождения 9 мая. Не
будут забыты вдовы Героев СССР, полных кавалеров ордена Славы.
В Ульяновске продолжается работа в рамках городской программы «Забота» по единовременной
денежной выплате на ремонт жилого помещения,
приобретенного ветеранами Великой Отечественной войны с использованием жилищного
сертификата. В 2013 году было выдано 43 таких
сертификата.
С 3 по 9 мая ветеранов пригласят на обеды,
«фронтовые огоньки» на 39 предприятиях общественного питания города. Планируется, что в них
примут участие около 700 человек.
Благотворительные киносеансы пройдут в кинотеатрах: в «Художественном» - 7 мая, в «Луне» - 8
мая, в «Крыльях» и «Кинопарке» - 9 мая.
С 1 по 10 мая ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны будут предоставлены дополнительные льготы на услуги предприятий бытового обслуживания. Они смогут воспользоваться
скидками на парикмахерские услуги, фотоуслуги,
услуги по ремонту бытовой техники, часов, обуви
и пошиву одежды.
Ряд услуг будет предоставляться бесплатно.
(Подробнее об этом - на стр. 6).
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Список предприятий, принимающих участие в благотворительном обслуживании
ветеранов ВОВ в преддверии празднования Дня Победы
Ленинский район города Ульяновска

№

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
организации, адрес, телефон

ИП Брехова Светлана Алексан1 дровна
Фотостудия «Светлана»
ул. Гончарова,13, тел. 42-13-13
ИП Кизирбозунц
2 Григорий Мартунеевич
ул. К. Маркса, 21-23
ООО «Куранты»
Евгений Александрович
3 Евланов
ул. К.Либкнехта, 36/6,
тел. 41-15-43
ООО «Меховое ателье»
Галина Петровна
4 Беленова
ул. Гончарова, 23/11,
тел. 79-41-53
ПК «Локон»
5 Тутурина Валентина Викторовна
ул. В. Полевая, 21, тел. 31-01-63
ИП Асафина
6 Татьяна Александровна
ул. У.Громовой, 5/58
ИП Зотова
7 Александра Андреевна
ул. К.Маркса, 22, т. 44-86-23
ИП Шарова Ольга Александровна,
8 ул. Маяковского, 4
тел. 43-44-70
ООО «Ремчас» Грешнов Владимир
9 Александрович ул. Гончарова, 23
тел. 42-13-44

Вид услуги

любое фото

Предоставляемая льгота/
период акции

бесплатно 09.05.2013

Засвияжский район города Ульяновска
Предполагаемое количество
граждан пожилого возраста,
которым будут
оказаны услуги
на льготных
условиях

не ограничено

скидка 15% от стоимости
ремонт обуви услуги
не ограничено
01.05.2013 - 09.05.2013
скидка 20% от стоиморемонт часов сти услуги 01.05.2013 - не ограничено
30.05.2013
7% от стоимости
меховое ате- скидка
услуги
не ограничено
лье
01.05.2013 - 09.05.2013
40% от стоимости
парикмахер- скидка
услуги
не ограничено
ская
01.05.2013 - 09.05.2013
40% от стоимопарикмахер- скидка
сти
услуги,
01.05.2013 - не ограничено
ская
09.05.2013
парикмахер- скидка 15 % на стрижки не ограничено
ская
01.05.2013 - 09.05.2013

ООО «Шанс»
10 Фахретдинова Галина Ивановна
Гончарова, 23. тел. 67-49-45

10% стоимости
парикмахер- скидка
услуги
не ограничено
ская
01.05.2013 - 09.05.2013
скидка 10% стоиморемонт часов сти услуги 01.05.2013 - 10 человек
09.05.2013
ремонт обуви, скидка 10% стоимости
кожгаланте- услуги
рейных изде- 01.05.2013 - 15.05.2013 не ограничено
лий

ООО «Радуга»
11 Перунова Прасковья Петровна
ул. Гончарова, 23, тел. 79-47-79

изготовление скидка 20% стоимости
трикотажных заказа
не ограничено
изделий
01.05.2013 - 15.05.2013

ООО «Сириус-К»
Гончарова, 8
12 ул.
ул. Гончарова, 40
ул. Нариманова, 69

печать фото- скидка 20% стоимости
графий, про- услуги
явка фотопле- 30.04.2013 - 10.05.2013 не ограничено
нок

ремонт теле-,
видеАСЦ «Симбирскрембытсервис» аудио-,
30% стоимости
оаппаратуры, скидка
13 Бубнов Дмитрий Георгиевич
услуги (на работу)
не ограничено
компьютерной
ул. Нариманова, 84, тел. 67-66-00 и мелкобыто- 01.05.2013 - 15.05.2013
вой техники

Заволжский район города Ульяновска
№

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
организации, адрес, телефон

«Престиж», пр. Ленинского
1 ООО
Комсомола, 41
2 ИП Пархомчук Екатерина Семеновна,
проезд Сиреневый, 8а
Попкова Татьяна Алексеевна,
3 ИП
ул.Краснопролетарская, 1
Оганесян Ж.Г.,
4 ИП
ул. Краснопролетарская, 6
Оганесян Ж.Г.,
5 ИП
ул. Краснопролетарская, 6
Демидова И.А.,
6 ИП
ул. Вр. Михайлова, 33
Преснякова Т.Н.,
7 ИП
пр. Лен. Комсомола, 41
8
9
10
11

Вид услуги

парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
ремонт обуви
ремонт обуви
ремонт обуви

пошив и ремонт
ИП Кузнецов Ю.Н.
одежды
ИП Леонова Ольга Николаевна, пошив и ремонт
пр. Лен. Комсомола, 41
одежды
ИП Клекоцюк Лариса Юрьевна, ателье
ул. Почтовая, 26
ИП Балдин Ю.Н.,
ремонт бытовой
пр. Авиастроителей, 17
техники

«БПК ГАЗ»,
12 ИООО
ул. Жуковского, 42

Банно-душевые
услуги

Предполагаемое
граждан
Предоставляемая количество
пожилого возраста,
льгота/период
которым будут оказаакции
ны услуги на льготных
условиях

скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
скидка 20-50%
стоимости услуги
по талонам социальной защиты
населения

5
10
5
5
5
3
10
10
10
10
10

№

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
организации, адрес, телефон

«Фрекен Бок»,
1 Химчистка
ул. Азовская, 64
«Каприз»,
2 ООО
ул. Автозаводская, 2
красоты «Дольче Вита»,
3 Салон
ул. Стасова, 24
«Оазис»,
4 Парикмахерская
ул. Хо Ши-Мина, 21
«Оливия»,
5 Парикмахерская
ул. Пожарского, 15
«Забота»,
6 Парикмахерская
пр. 50-летия ВЛКСМ, 4
Парикмахерская «Колор»
7 ООО «Паритет М»,
пр. 50-летия ВЛКСМ, 4

Вид услуги

скидка 50% стоимости услуги
скидка 10% стоимости услуги
скидка 20% стоимости услуги
скидка 40% стоимости услуги
скидка 50% стоимости услуги

химчистка

парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
парикмахерские
услуги
простые стриж- бесплатно
ки
простые стриж- бесплатно
ки

«Лонда» ИП Саф- стрижки
8 Парикмахерская
ронова А.В., ул. Рябикова, 110
Геодакян Г.Л., ул. Камышин- ремонт обуви
9 ИП
ская, 14б
«Терма-плюс», Западный банные услуги
10 ООО
бульвар, 23
Мастерская по ремонту сложной
11 бытовой техники ИП Липкина А.В.,
Московское шоссе, 85
Мастерская по ремонту теле-, ау12 дио-, видеоаппаратуры,
пр. 50-летия ВЛКСМ, 25
Фотосалон «Кодак» ООО «Сириус-К»,
13 пр. 50-летия ВЛКСМ, 5
«Кодак» ООО «Сириус14 Фотосалон
К», ул. Рябикова, 92
ООО «Полимер»,
15 Фотоателье
пр. 50-летия ВЛКСМ, 4
швейное «Русский силуэт»,
16 Ателье
Московское шоссе, 75
Ремонт часов
17 Васькин Д.Н., Московское шоссе,
47б

Предполагаемое
граждан
Предоставляемая количество
пожилого возраста,
льгота/период которым
будут оказаакции
ны услуги на льготных
условиях

ремонт сложнобытовой техники
ремонт сложнобытовой техники
печать фото
печать фото

170 руб. - мужская стрижка
200 руб. - женская стрижка
скидка 30% стоимости услуги
стоимость помывочных услуг - 90
руб.

без ограничения
в течение года
без ограничения
в течение года
с 01.05 по 10.05
с 05.05 по 09.05
с 01.05 по 09.05
с 07.05 по 09.05
в течение года
с 01.05 по 09.05
с 01.05 по 31.05

каждые четверг, пятница в течение года

скидка 10% сто- в течение года
имости услуги
скидка 30% сто- в течение года
имости услуги
скидка 10% сто- с 30.04 по 10.05
имости услуги
скидка 10% сто- с 30.04 по 10.05
имости услуги

фотодокумент бесплатно

с 01.05 по 08.05

40% сто- с 02.05 по 08.05
швейные услуги скидка
имости услуги
ремонт часов

скидка 20% сто- с 01.05 по 31.05
имости услуги

Железнодорожный район города Ульяновска
№

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
организации, адрес, телефон

Вид
услуги

Предоставляемая льгота/
Период акции

Предполагаемое количество
граждан пожилого
возраста, которым
будут оказаны
услуги на льготных
условиях

ООО «Старый Венец», салон красо1 ты «ВИА», ул. Хрустальная, 56
стрижка 120 руб.
без ограничения
тел. 96-22-10
Парикмахерская ИП Богомоловой
ВОВ - бесплат2 Г.Н., ул. М. Саратовская, 8
стрижка участники
10
но 80 руб.
тел. 89061443174
участники ВОВ, люди, поСалон красоты «Фламинго» ИП Фахлучившие медали, инвали5
3 рутдинова Руслана Фаруховича,
стрижка ды - бесплатно, пожилые
5
пр. Гая, 27, тел. 70-75-06
люди со скидкой 50% от
стоимости услуги
Салон красоты «Wella» ИП Юмагасо скидкой 20-30% стои4 ловой Н.М., ул. Хрустальная, 38
стрижка мости услуги
15
тел. 75-78-96
выход на дом
Парикмахерская «Салон стрижки»
5 ИП Собалева А.М., ул. Кирова, 36 стрижка 150 руб.
без ограничения
тел. 89050378865
ИП Бабаяна М.Т., «Дом быта»,
р е м о н т со скидкой 5% стоимости
6 ул. Варейкиса, 2е
и пошив услуги
15
тел. 89050377107
обуви

Варжапетян В.О., пр. Гая, 78
7 ИП
тел. 89278054444
ИП Зайцева Л.М.,
8 ул. 12 Сентября, 91
тел. 32-05-88
Баскаков И.И., пр. Гая, 78
9 ИП
тел. 89084737350
МУП «Русские бани»,
10 ул. Пушкинская, 10
тел. 32-49-49
ИП Михайлова О.В.,
11 ул. Луначарского, 2
тел. 89603678422

р е м о н т со скидкой 20-30% стоиобуви
мости услуги

10

р е м о н т со скидкой 15% стоимо- без ограничения
часов
сти услуги
р е м о н т со скидкой 15% стоимочасов
сти услуги

10

у с л у г и участники всех войн - бесбань
платно

07.05-08.05

скидкой 10% стоимор е м о н т со
одежды сти услуги

2

7

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Легенда №17», «Железный человек», «Кровью и потом. Анаболики»,
«Риф» (3 D).
6 мая, 13.30 - благотворительный
сеанс фильма «Риф» для воспитанников детских домов и интернатов.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Риф» (3 D) «Железный человек».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Железный человек», «Кровью
и потом. Анаболики», «Шутки в
сторону».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
4 мая, 10.30, 13.00 - «Гуси-лебеди».
5 мая, 10.30, 13.00 - «Маша и
медведь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Малая сцена
1, 5 мая, 17.00 - «Двое на качелях».
2 мая, 17.00 - «Провинциальные
анекдоты».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-12-06
5 мая, 16.00 - «Пасхальный благовест».
7 мая, 18.00 - театрализованный
концерт «В шесть часов вечера после войны».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 мая, 13.00 - музыкально-поэтическая композиция «Серебряный
ручей». Солистка - Алена Гуляева
(сопрано).
7 мая, 12.00 - фестиваль творчества «Салют, Победа!».

«СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Город славный и
похвальный» (к 360-летию Симбирска-Ульяновска).

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-51
Новая выставка «Экология-Безопасность-Жизнь».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
6 мая, 12.00 - обзор литературы к
Международному дню борьбы за права инвалидов «Люди с характером».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
6 мая, 13.00 - час истории «Дорогами войны».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
6 мая, 13.00 - подведение итогов
конкурса сочинений «Война в судьбе
моей семьи.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
7 мая, 18.00 - тема «Европейская историческая школа» в клубе
КЛИО.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
5 мая, 12.00 - беседа, посвященная
Пасхе.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
С 6 по 16 мая - марафон военной
книги «Война, война, святая проза».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 1 мая - «Падение Олимпа».
Кино для детей
По 5 мая - «Риф».

7 мая, 10.00 - благотворительный
сеанс фильма «Враги» для ветеранов
войны и труда.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
5 мая, 11.00 - фильм-опера «Мадам Баттерфляй» (на музыку Дж.
Пуччини).
Поставка была осуществлена для
фестиваля Пуччини-2012 в Торре
дель Лаго (Италия).
Режиссер - Такао Окамура, дирижер - Валерио Галли, художникпостановщик - Наоджи Кавагучи.
Исполнители: Чио-Чио-сан - Сакико
Ниномия, Сузуки - Кимико Сухейро,
Кейт - Алессандра Меоцци, Пинкертон - Массимилиано Писсалия.

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 42-08-68
«Сикстинская капелла».
ПР. ТЮЛЕНЕВА
ТЕЛ. 20-14-84
«Французский классицизм», «Фрагонар»; фотовыставка «Наша планета», «Выставка минералов».

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Под куполом небесным», посвященная Пасхе.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 41-03-74
Новая выставка «Строительный
материал ХХ века».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Загадки старого
моста» (к 100-летию закладки Императорского моста в Симбирске).

«СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ
ШКОЛА. КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «С любовью и верой наСЛЕДивший» (к 165-летию со
дня рождения И.Я. Яковлева).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Цветы
зла».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
началось в Харбине».
12+
23.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.30 «Девчата».16+
01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Прячься». 16+
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отряд специального
назначения». 1-я серия
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наркомовский
обоз»
23.45 Х/ф «Милый друг»
1.40, 3.05 Х/ф «Первое
воскресенье»
3.35 Т/с «Гримм»

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина с
гарантией» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов 6» 18+
2.25 Т/с «Джоуи» 16+
2.55, 3.25 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
3.50 Д/с «Миллениум» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
8.00, 13.30, 18.15, 23.35,
1.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны»
16+
14.00 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Звонок-2» 18+
3.45 Х/ф «Духовное кунг-фу»
16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
1.00 «Главная дорога» 16+
1.35 «Дикий мир» 0+
2.10 Х/ф «Русский крест» 16+

06.30 Д/ф «Модные
диктаторы» 16+
07.00, 19.00, 20.35, 23.00
«Одна за всех»16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф «Родня» 12+
10.55 Х/ф «Сумасбродка»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.05 Х/ф «Исчезновение»
16+
23.30 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» 16+
01.30 Т/с «Горец» 12+
03.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.20 «Необыкновенные
судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.50 «Моя планета»
6.35 «Моя рыбалка»
7.00, 9.30, 17.00 ВестиСпорт
7.10, 17.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
14.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Ниже
нуля
14.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
14.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Енисей» (Красноярск)
- «Уфа»
19.35 Профессиональный
бокс
21.15 «Неделя спорта»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

12.10 Д/с «Музыка мира и
войны»
12.50 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна
Пилецкая»
13.30, 21.25 «Невероятные
артефакты»
14.15 Линия жизни. Сергей
Лукьяненко
15.10 «Пешком...». Москва
французская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Солярис»
16.55, 1.25 Д/ф «Авиньон.
Место папской ссылки»
17.15 П.И.Чайковский.
Симфония N4
18.15 «Кронштадтский
мираж»
18.45 Д/ф «Между своими
связь жива...»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Моя великая
война. Дмитрий
Ломоносов»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время.
Два парада Победы»
23.55 Х/ф «Рваные башмаки»
1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.35 И. Штраус. Не только
вальсы

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Вторая мировая.
Случайная война 16+
09.20 Х/ф Пес-каратист 12+
10.55 Т/с Афромосквич-2 12+
11.25 Т/с Время любить 16+
12.20 Пять историй 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Евромакс. Окно в
Европу 12+
14.30 Х/ф Ставка больше,
чем жизнь 12+
16.30 Т/с Адъютанты любви
16+
17.20 Вторая мировая.
Случайная война 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Время любить 16+
21.10 Х/ф Будденброки 16+
23.40 Пять историй 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым». «Аркаим.
Стоящий у солнца» 16 +
10.00 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Честный репортаж 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Грибное
нашествие» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Последний
самурай» 16 +
03.00 «Кино»: «Последний
самурай». Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.50 Цветочные истории
16+
06.00 «Достать звезду» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наркомовский
обоз»
23.45 Х/ф «Монте-Карло»
1.45, 3.05 Х/ф «Далеко по
соседству»
3.40 Т/с «Гримм»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Цветы
зла».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
началось в Харбине».
12+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Семь
нот для безымянной
высоты. Вся правда о
подвиге». 12+
00.25 «ВЕСТИ+»
00.45 «Первый после
Бога».12+
02.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отряд специального
назначения». 2-я серия

06.30 Д/ф «Модные
диктаторы» 16+
07.00, 19.00, 20.35, 22.45,
23.00 «Одна за
всех»16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Два берега» 16+
10.15 Х/ф «Звезда эпохи»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Роза
прощальных ветров»
16+
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
16+
01.20 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00, 9.30, 12.00 ВестиСпорт
7.10, 21.10 Хоккей.
Чемпионат мира
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Хаос» 16+
14.40 Профессиональный
бокс
17.15 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
- ЦСКА
1.50 «Чингисхан» 16+
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Музыка мира и
войны»
12.50, 1.40 Д/ф «Колизей в
Эль-Джеме. Золотая
корона Африки»
13.05 «Сати. Нескучная
классика...»
13.45, 21.25 «Новые
«Воспоминания о
будущем»
14.30 Острова. Марк
Донской
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Солярис»
17.15 С.Прокофьев. Концерт
N5 для фортепиано с
оркестром. Симфония
N7
18.20 «Кронштадтский
мираж»
18.45 Больше, чем любовь.
Николай Заболоцкий и
Екатерина Клыкова
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Что происходит с
климатом?»
20.40 Д/ф «Моя великая
война. Александр
Пыльцын»
22.15 «Лев Толстой. «Анна
Каренина»
23.20 Х/ф «Анна Каренина»
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

РОССИЯК

5.30 «Школа ремонта» 12+
6.30 «Сашко + Маша» 16+

ВТОРНИК 7 МАЯ
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
0.10 Т/с «Катя» 16+

СТС
6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
8.00, 13.30, 23.25 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30, 16.35, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки»
12+
14.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
0.30 Х/ф «Багровые реки-2.
Ангелы апокалипсиса»
18+
2.20 Х/ф «Драконы навсегда»
16+
4.10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Х/ф «Мужчина с
гарантией» 16+
11.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Гитлер капут!»
16+
0.30 Х/ф «Знакомство с
Марком» 16+
2.10 Т/с «Джоуи» 16+
2.40, 3.05 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
3.35 Д/с «Миллениум» 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+

03.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 «Достать звезду» 16+.
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Последний
самурай» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема».
«Грибное нашествие»
16 +
10.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.10 Еткер 12 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Кровавый
алмаз»16 +
02.45 «Кино»: «Кровавый
алмаз». Повтор 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Вторая мировая.
Случайная война 16+
09.20 Х/ф Будденброки 16+
11.55 Т/с Афромосквич-2 12+
12.25 Пять историй 16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Т/с Как сказал Джим
12+
14.30 Х/ф Ставка больше,
чем жизнь 12+
16.30 Т/с Адъютанты любви
16+
17.20 Вторая мировая.
Случайная война 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Время любить 16+
21.10 Х/ф Король, дама,
валет 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Текущий момент 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания.
«Ремонт как стихийное
бедствие» 12+
13.10 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по
настоящему»
14.05 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти» 16+
15.05 «Пусть говорят» 16+
16.55 «Кумиры. Анна Герман»
16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
21.15 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России
- сборная Словакии»
23.30 Х/ф «Слишком крутая
для тебя»
1.30 Х/ф «Хлоя»
3.15 «Шли бы вы в баню»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 «Расследование»
07.30 «Вся Россия»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.05 «Утренняя почта»
09.40 «Мастер и Маргарита».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.05 «Мастер и Маргарита».
Продолжение. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 «Мастер и Маргарита».
Окончание. 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Нелюбимый».12+
00.05 «Зойкина любовь».12+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Жизнь сначала»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Х/ф «Кровные братья»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+

06.30 Профессии 16+
07.00, 10.50, 23.00 «Одна за
всех»16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Дачные истории 2013.
0+
09.00 Х/ф «Трембита» 0+
11.10 «Лавка вкуса» 0+
11.40 Х/ф «Везучая» 12+
13.10 Х/ф «Призрак в МонтеКарло» 16+
15.00 «Звездные истории»
16+
16.00 Х/ф «Уроки
обольщения» 16+
18.00 Практическая магия
16+
19.00 «Степфордские жены»
16+
20.45 Х/ф «Женская
интуиция» 12+
23.30 Х/ф «Одержимость»
16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
03.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 «Достать звезду» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.35 «Моя планета»
6.05 «Моя рыбалка»
6.30 «Язь против еды»
7.00, 9.30, 12.25 ВестиСпорт
7.15, 10.10, 18.15, 22.10
Хоккей. Чемпионат
мира
9.45 «Страна спортивная»
12.40 АвтоВести
12.55 «Цена секунды»
13.40 Х/ф «Путь» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при
Испании
20.35 Волейбол. Чемпионат
России
0.35 «Чингисхан» 16+

РОССИЯ2

14.25, 1.55 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых». «Как не
стать добычей»
15.20 Кубанский казачий хор.
Концерт
16.25 Х/ф «Прекрасные
времена в Шпессарте»
18.05 Олег Погудин. Концерт
19.00 Искатели. «Кладпризрак»
19.45 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.00 Концерты. Мария
Каллас
23.05 Х/ф «Короли»
0.25 Балет «Чайковский»
2.45 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 МАЯ

12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2012
г. / 2013 г. «Локомотив»
- ЦСКА
15.30, 19.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
23.30 Х/ф «Родственник» 16+
1.25 «Дикий мир» 0+
2.15 Т/с «Стреляющие горы»
16+

СТС

6.00, 8.30, 10.35
Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.50, 16.00 «6 кадров» 16+
21.05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в
булошную! 16+
0.05 «Центральный
микрофон» 18+
0.35 Х/ф «Проповедник с
пулеметом» 18+
3.00 Х/ф «Великолепные
телохранители» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00, 4.55 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Холостяк» 16+
23.00, 2.55 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.20 «Сашко + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Станционный
смотритель»
11.40 «Те, с которыми я...
Николай Пастухов»
13.00 Х/ф «Иван да Марья»

06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Кукушка» 16 +
07.00 «Кино»: «Звезда» 16 +
ПРЕМЬЕРА. «Битва
цивилизаций» с Игорем
Прокопенко
09.00 «Вся правда о Марсе»
16 +
10.00 «Великая тайна Ноя»
16 +
11.00 «Подводный разум»
16 +
12.00 «Планета обезьян» 16 +
13.00 «Проделки смертных»
16 +
14.00 «Звездолет для
фараона» 16 +
15.00 «Девы Древней Руси»
16 +
17.00 «Пирамиды. Воронка
времени» 16 +
18.00 «НЛО. Особое досье»
16 +
19.00 «Галактические
разведчики» 16 +
20.00 «Тень подводных
королей» 16 +
21.00 «Заговор богов» 16 +
21.50 «Любить попролетарски» 16 +
23.50 «Полнолуние» 16 +
03.40 «Кино»: «Папа
напрокат» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.50 М/ф. Новаторы 6+
08.00 Выжить в мегаполисе
16+
08.30 Т/с Риэлтор 16+
11.50 История болезни. Спид
16+
12.35 Т/с Как сказал Джим
12+
13.05 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Проклятие Че Гевары
16+
15.30 Кривое зеркало 16+
16.25 История болезни. Спид
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Скрытая угроза
16+
19.20 Т/с Как сказал Джим
12+
20.10 Х/ф Мегрэ 16+
21.10 Х/ф Медвежья шкура
16+
22.45 Проклятие Че Гевары
16+
23.40 История болезни. Спид
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

8

9

РОССИЯ1

04.55 «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Палата
справедливости
10.45 Уникальная вода
«Волжанка»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ПРЕМЬЕРА. «1943».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «1943»
Продолжение. 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Следы
апостолов». 2013 г.12+
00.05 «Клинч».12+
02.10 «Горячая десятка».12+
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Мой нежно любимый
детектив»
05.00 «Комната смеха»

7.00, 4.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.45 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.15 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Music
style» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Деффчонки» 16+

ТНТ

6.00, 11.00, 17.50
Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 Веселое Диноутро 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 6+
10.00 «Дети знают толк» 0+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
15.00, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в
тесте 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «Мушкетеры в
3D» 12+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом
фарш! 16+
0.30 Х/ф «Убойные каникулы»
18+
2.10 Х/ф «Подпольная
империя» 18+
3.20 Х/ф «Крестный отец из
Гонконга» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

6.00 Х/ф «Аферистка» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25, 19.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
1.05 Т/с «Катя.
Продолжение» 16+

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» 16+
15.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь..»
17.00 «Клан Запашных. Свои
среди хищников» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Yеstеrdау livе» 16+
0.00 Т/с «Элементарно»
0.55 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш»
2.30 Х/ф «Разрушенный
дворец»
4.25 Т/с «Гримм»
5.15 «Контрольная закупка»

06.30 Профессии 16+
07.00, 12.35, 18.50, 23.00
«Одна за всех»16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
12.45 «Свадебное платье»
16+
13.15 Х/ф «Свадебный
переполох» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.30 «Моя планета»
6.00 «Диалоги о рыбалке»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.30, 12.00, 15.35
Вести-Спорт
7.15, 13.10, 17.10, 22.10
Хоккей. Чемпионат
мира
12.10 «24 кадра» 16+
12.40 «Наука на колесах»
15.50 Формула-1. Гран-при
Испании
19.35 «Планета футбола»
20.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер
Сити» - «Уиган»
0.35 Волейбол. Чемпионат
России

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Солнце светит
всем»
11.55 Большая семья. Виктор
Раков
12.45 Пряничный домик.
«Играй, балалайка»
13.15 Х/ф «Приключения
Толи Клюквина»
14.20, 1.55 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых». «Три жизни
в одной»
15.10 Вечер-посвящение
Исааку Шварцу
16.25 Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт»
18.05 «Я очень люблю эту
жизнь...» Наталья
Гундарева
18.45 Х/ф «Осенний
марафон»
20.15 «Белая студия».
Александр Лазарев-мл
21.00 Большой джаз
23.05 Т/с «Короли»
2.45 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

РОССИЯК

22.00 Концерт «Давайте
говорить правду» 16+
23.00, 2.55 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Выкуп» 16+
3.55 Т/с «Джоуи» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 11 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.50 М/ф. Новаторы 6+
08.00 Выжить в мегаполисе
16+
08.30 Т/с Тайны разума 16+
11.50 История болезни. Спид
16+
12.35 Т/с Как сказал Джим
12+
13.05 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Дракула и
другие. Бизнес на
потустороннем 16+
15.30 Песни весны и победы
16+
16.25 История болезни. Спид
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони 12+
19.15 Т/с Как сказал Джим
12+
20.10 Х/ф Мегрэ 16+
21.10 Х/ф Скрытая угроза
16+
22.40 Дракула и
другие. Бизнес на
потустороннем 16+
23.35 История болезни. Спид
16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Ехали два
шофера» 12 +
05.10 «На безымянной
высоте» 16 +
09.00 «Знахарь» 16 +
00.00 «Последний
бронепоезд» 16 +
04.00 Документальный
спецпроект. «Древние
гении» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.15 «Звездные истории»
16+
16.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «Хелен» 16+
01.55 Х/ф «Исчезнувшие»
16+
05.25 «Необыкновенные
судьбы» 16+
05.50 Цветочные истории
16+
06.00 «Достать звезду» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу».12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Друзья
доктора Рошаля
приглашают»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
началось в Харбине».
12+
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Двадцать
историй о любви».
Концерт Валерия
Меладзе
00.20 «Был месяц май»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отряд специального
назначения». 3-я серия

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.20 «Поле чудес»
19.25 Х/ф «Снайпер 2.
Тунгус»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Снайпер 2.
Тунгус» 16+
23.00 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»
0.30 Х/ф «Случай с
Полыниным»
2.20 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
3.55 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Х/ф «Гитлер капут!»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Лотерейный билет»
16+
2.55 Т/с «Джоуи» 16+
3.25, 3.55 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.20 Д/с «Миллениум» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 17.00,
18.30 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.30 «Даешь
молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
19.00 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в
тесте 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
2.20 Х/ф «Кулак дракона» 12+
4.15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.10 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.40 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
0.10 Т/с «Катя» 16+

НТВ

04.05 «Комната смеха»

06.30 Д/ф «Опасные
мужчины» 16+
07.00, 19.00, 23.00, 05.40
«Одна за всех»16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Поющие в
терновнике» 12+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.25 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
23.30 Х/ф «Эгоист» 16+
01.20 Т/с «Горец» 16+
03.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.10 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.00 «Достать звезду» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.30 «Моя планета»
6.30 «Язь против еды»
7.00, 9.30, 12.00 ВестиСпорт
7.10, 21.25 Хоккей.
Чемпионат мира
12.10 Д/ф «Без тормозов»,
«Мертвая зона»
14.30 Х/ф «Мы из будущего»
16+
16.50 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
18.45 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Анжи» (Махачкала)
23.35 Волейбол. Чемпионат
России
1.30 «24 кадра» 16+
2.00 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Музыка мира и
войны»
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
13.05 Власть факта.
«Что происходит с
климатом?»
13.45, 21.25 «В подземных
лабиринтах Эквадора»
14.30 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и
Мария Корякина
15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Юрий
Матвеевич Фельтен
15.40, 19.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Он пришел»
17.05 Д.Шостакович.
Симфония N8
18.25 Юбилейный вечер
Элины Быстрицкой
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Моя великая
война. Галина
Короткевич»
22.15 Магия кино
22.55 Х/ф «Нюрнбергский
процесс»
2.50 Д/ф «Поль Сезанн»

РОССИЯК

5.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.15 «Сашко + Маша» 16+

СРЕДА 8 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Вторая мировая.
Случайная война 16+
09.20 Х/ф Король, дама,
валет 16+
10.55 Т/с Афромосквич-2 12+
11.25 Т/с Время любить 16+
12.20 Пять историй 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Т/с Как сказал Джим
12+
14.30 Х/ф Ставка больше,
чем жизнь 12+
16.30 Т/с Адъютанты любви
18+
17.20 Вторая мировая.
Случайная война 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Время любить 16+
21.10 Х/ф Бон Вояж! 16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Кровавый
алмаз»16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Пища богов» 16 +
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия. Наши
герои 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Фальшивый
рай» 16 +
23.00 «Специальный проект».
«Тайна сибирского
ковчега» 16 +
01.00 «Специальный проект».
«Игры разума» 16 +
03.00 «Дэвид Копперфильд.
любовь, шпионаж и
другие фокусы» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.10 «День Победы».
Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы»
11.10, 15.15, 18.15
Х/ф «Диверсант. Конец
войны» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Привет от «Катюши»
16+
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
0.00 «Протоколы войны» 12+
1.00 Х/ф «Летят журавли»
2.45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
4.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи»

РОССИЯ1
05.05 КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
«Сорокапятка».12+
06.35 «Отец».12+
08.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
68-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
ГТРК «Волга»
11.00 День Победы в
Ульяновске
11.50 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ».
Продолжение. 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ».
Продолжение. 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ».
Окончание. 12+
22.45 КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
«Три дня лейтенанта
Кравцова». 12+
02.00 «Привет с фронта».
1983 г
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Отряд специального
назначения». 4-я и 5-я
серии

06.30 Д/ф «Опасные
мужчины» 16+
07.00, 22.55, 23.00 «Одна за
всех»16+
07.30 «Мужская работа» 16+
08.00 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...»
12+
09.15 Драма «О тебе...» 16+
12.50 Х/ф «Знахарь» 12+
15.25 Х/ф «В Париж!» 16+
18.00 Т/с «Бабье лето»16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.50 «Моя планета»
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.00, 9.30, 12.00, 16.20,
21.55 Вести-Спорт
7.10, 16.30, 19.00, 22.10
Хоккей. Чемпионат
мира
12.10 «Полигон»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.35 Профессиональный
бокс
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая»
11.25 Клавдия Шульженко.
Любимые песни
12.10, 1.55 Острова. Сергей
Смирнов
12.50, 13.40, 15.30, 16.30,
18.30, 20.05 Сергей
Смирнов. «Рассказы о
героях»
13.20, 2.35 Леонид Утесов.
Любимые песни
14.10 Х/ф «Верность»
16.00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
16.50 Х/ф «На семи ветрах»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «Жди меня»
21.55 Больше, чем любовь.
Валентина Серова и
Константин Симонов
22.35 «Переделкино-2013»
0.05 Х/ф «Парень из нашего
города»
1.30 Марк Бернес. Любимые
песни

РОССИЯК

5.50 «Школа ремонта» 12+
6.50 «Саша + Маша»

ЧЕТВЕРГ 9 МАЯ
НТВ
6.00 «Спето в СССР» 12+
7.00, 8.15, 10.20
«Освободители» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
12.05, 13.25 Х/ф «Чужие
крылья» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «В августе
44-го...» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
20.35 Х/ф «Рябиновый вальс»
12+
22.35 Х/ф «Отставник-3» 16+
0.25 Т/с «Катя.
Продолжение» 16+

СТС
6.00, 10.00, 19.45
Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания 0+
0.10 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов»
18+
1.50 Х/ф «Король-рыбак» 16+
4.25 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
21.00 «Концерт Павла Воли
«Ищу бабу» 16+
22.00 «Концерт Павла Воли
«Конец света» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Последний
бойскаут» 16+
2.30 Т/с «Джоуи» 16+
3.00, 3.30 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
3.55 Д/с «Миллениум» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+

19.00 Х/ф «Исчезнувшие»
16+
23.30 Х/ф «Кабаре» 16+
01.55 Т/с «Горец» 16+
03.50 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 «Достать звезду» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Папа
напрокат» 12 +
07.00 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
09.00 «Последний
бронепоезд» 16 +
13.00 «На безымянной
высоте» 16 +
17.00 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Охота на Вервольфа»
16 +
22.50 «Кино»: «Звезда» 16 +
00.45 «Маршрут» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.50 М/ф. Новаторы 6+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Х/ф Бон Вояж! 16+
10.30 Вторая мировая.
Случайная война 16+
11.15 Х/ф Аты-баты, шли
солдаты 12+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Ставка больше,
чем жизнь 12+
16.30 Х/ф Экипаж машины
боевой 12+
17.45 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Вторая мировая.
Случайная война 16+
19.15 Выжить в мегаполисе
16+
19.50 Песни весны и победы
16+
21.10 Х/ф Внимание, говорит
Москва! 16+
22.40 Х/ф Аты-баты, шли
солдаты 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Баллада о солдате»
8.05 Х/ф «Белорусский
вокзал»
10.15 Х/ф «Отец солдата»
12.15 «Протоколы войны»
12+
13.15 «Великая война»
14.10 Т/с «Ялта-45»
17.40 «Марина Влади. «Я
несла свою беду..»
18.40 Х/ф «Матч»
21.00 «Время»
21.15 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России
- сборная Финляндии»
23.30 Х/ф «Двойной форсаж»
1.30 Х/ф «Голубоглазый
Микки»
3.25 Х/ф «Спецагент Корки
Романо»
5.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.55 «По законам военного
времени»
07.35 «Вдовий пароход».12+
09.35 КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
ПРЕМЬЕРА. Военнопатриотический фильм
«Диверсанты».12+
13.15 ПРЕМЬЕРА. «1943».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «1943»
Продолжение. 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
ПРЕМЬЕРА. «Операция
«Тайфун» Задания
особой важности».12+
00.00 «Приказано
уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка».12+
03.40 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Х/ф «Ошибка следствия»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.10, 10.20 «Освободители»
12+
11.10 Х/ф «Егорушка» 12+
13.25, 19.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
1.05 Т/с «Катя. Продолжение»
16+

СТС
6.00, 10.00, 16.35
Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

05.00 «Маршрут» 16 +
ПРЕМЬЕРА. День «Секретных
территорий»
09.00 «Шпионы дальних
миров» 16 +
10.00 «Роковой контакт» 16 +
11.00 «Тайны НАСА» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 Д/ф «Опасные
мужчины» 16+
07.00, 23.00 «Одна за
всех»16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Дон Сезар де
Базан» 12+
11.15, 18.00 «Звездные
истории» 16+
12.05 Х/ф «Королек - птичка
певчая» 16+
19.00 Х/ф «Любовница» 16+
22.35 Практическая магия
16+
23.30 Х/ф «Это развод!» 16+
01.05 Т/с «Горец» 16+
03.00 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.55 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Достать звезду» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем»

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.20 «Моя планета»
6.05 «Чингисхан» 16+
7.00, 9.30, 15.45, 21.55
Вести-Спорт
7.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира
11.55 ЧР по футболу.
ФНЛ. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Торпедо»
(Москва)
13.55, 0.35 «Футбол России»
14.40, 18.30 «Полигон»
15.55 Матч легенд
отечественного хоккея.
из Сочи
19.35 Х/ф «Путь» 16+
1.20 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

19.00 Александр Малинин.
«Душа моя...»
20.25 Х/ф «Абонент
временно недоступен»
21.30 Линия жизни. Дмитрий
Назаров
22.30 «The Final Сut
(Окончательный
монтаж)»
2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ПЯТНИЦА 10 МАЯ

8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» 6+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
22.40 Х/ф «Железное небо»
16+
0.20 Х/ф «Когда звонит
незнакомец» 16+
2.00 Х/ф «Подпольная
империя» 18+
3.05 Х/ф «Принцесса» 6+
4.50 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.15 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Сольный концерт
Семена Слепакова» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
0.35 Х/ф «Братья Гримм» 16+
2.55 Т/с «Джоуи» 16+
3.25, 3.55 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.20 Д/с «Миллениум» 16+
5.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 Х/ф «Колдунья»
11.55 Легенды мирового
кино. Марина Влади
12.25, 1.30 Мультфильм
14.15, 1.55 Д/с «Школа
выживания в
мире насекомых».
«Разнообразие
дизайна, бесконечность
оттенков»
15.10 Государственный
академический
ансамбль народного
танца им.И.Моисеева.
Концерт
16.25 Х/ф «Харчевня в
Шпессарте»
18.05 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

12.00 «Бегущие в небеса»
16 +
13.00 «Заговор павших» 16 +
14.00 «Игры богов» 16 +
15.00 «Подземные
марсиане» 16 +
16.00 «Свалка Вселенной»
16 +
17.00 «Потерянный дар
предков» 16 +
18.00 «Сойти с орбиты» 16 +
19.00 «Когда Земля злится»
16 +
20.00 «НЛО. Секретные
файлы» 16 +
21.00 «В подвалах времени»
16 +
22.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
00.00 «Охота на Вервольфа»
Сериал 16 +
03.45 «Кино»: «Ехали два
шофера» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+

07.00 Мультфильмы 6+

07.50 М/ф. Новаторы 6+

Майер. Жизнь, полная

08.00 Служение Джойс

радости 16+

боевой 12+

08.30 Х/ф Экипаж машины

09.45 Музыка на СТВ 18+

10.30 Вторая мировая.

Случайная война 16+

лицо 12+

11.15 Х/ф Их знали только в

12.50 Музыка на СТВ 18+

13.30 Мультфильмы 6+

чем жизнь 12+

14.30 Х/ф Ставка больше,

16.30 Х/ф «Мерседес» уходит

от погони 12+

Майер. Жизнь, полная

18.00 Служение Джойс

радости 16+

Случайная война 16+

18.30 Вторая мировая.

16+

19.15 Выжить в мегаполисе

16+

19.50 Песни весны и победы

20.15 Кривое зеркало 18+

21.10 Х/ф Внимание, говорит

Москва! 16+

лицо 12+

22.40 Х/ф Их знали только в

00.10 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
31|12|2012
Организация ОАО «Ульяновский завод
по
ОКПО
05749613
ЖБИ №1
Идентификационный номер налогоплатель73030239994/
ИНН
щика
732701001
Вид деятельности производство
по ОКВЭД
26.61.5
Организационно-правовая
форма/форма по ОКОПФ/
собственности
ОКФС
Единица измерения тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 432042, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе,
д. 56
Пояснения

Наименование
показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие
внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

На
На
На
Код 31 Декабря 31 Декабря 31 Дека2012 г.
2011 г. бря 2010 г.

1110

-

-

-

1120

-

-

-

1130

11291

6456

4661

1140

-

-

-

1150

-

-

-

1160

-

-

-

1170

-

-

-

1100

11291

6456

4661

1210

7010

5906

5876

1220

-

-

-

1230

25729

26423

26788

1240

2029

2029

2029

1250

183

34

246

1260

746

326

206

1200
1600

35697
46988

34718
41174

35145
39806

1310

2468

2468

2468

1320

-

-

-

1340

12628

12628

12628

1350

-

-

-

1360

-

-

-

1370

19894

19618

19390

1300

34990

34714

34486

1410

-

-

-

1420

-

-

-

1430

-

-

-

1450
1400

-

-

-

1510

3950

3950

3950

1520

8048

2510

1370

1530

-

-

-

1540

-

-

-

1550
1500
1700

11998
46988

6460
41174

5320
39806

Руководитель ______________ Красников Виктор Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ Федорова О. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
08 Февраля 2013 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.
КОДЫ
Форма №2 по
0710002
ОКУД
Дата (год, месяц, 31 12 2012
число)

Форма 0710001 с.2
Пояснения

Наименование
показателя

Код

ПАССИВ

Организация ОАО «Ульяновский завод
ЖБИ №1
Идентификационный номер налогоплательщика

На
На
На
31 Декабря 31 Декабря 31 Декабря
2012 г.
2011 г.
2010 г.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
УМУП «Теплоком», 2012-2012 гг.

3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

7.1

х

х

Замена действующих теплосетей на предизолированные трубы Ду 150 мм, L=1500м.

х

Установка ТРЖ у потребителей в тепловых
пунктах зданий

прочее

Установка приборов учета теплоэнергии на
границах раздела с потребителями на подающем и обратном трубопроводах

Модернизация ЦТП-8

Цель инвестиционной программы
Срок начала реализации инвестиционной программы
Срок окончания реализации инвестиционной программы
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период
реализации (тыс. руб.), в том числе по
источникам финансирования:
амортизация
прочие средства
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный
период (тыс. руб.), в том числе по
источникам финансирования:
амортизация
прочие средства
Эффективность реализации инвестиционной программы (включая
изменения технико-экономических
показателей организации):
Факт за отчетный период
Срок окупаемости,
Факт на началет
ло реализации
программы

Внедрение автоматизированной дистанционной системы сбора информации с приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
в узлах регулирования и ЦТП

2

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

МероМеропри- Меропри- Мероприя- МероприЗначение приятие Мероприятие 2
ятие 3
ятие 4
тие 5
ятие 6
1
Модернизация узлов учета теплоэнергии,
используемых в отопительный период

1

Наименование показателя

Модернизация оборудования, установка
приборов учета, регулирования и контроля
на 2012 год.

№
п/п
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х

х

х

01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012
31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 15.09.2012
25830,00

120,00

210,00

5000,00

10000,00

10000,00

500,00

5830,00
20000,00

120,00
0,00

210,00
0,00

5000,00
0,00

0,00
10000,00

0,00
10000,00

500,00
0,00

25830,00

120,00

210,00

5000,00

10000,00

10000,00

500,00

5830,00
20000,00

120,00
0,00

210,00
0,00

5000,00
0,00

0,00
10000,00

0,00
10000,00

500,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по ОКПО

05749613

ИНН 73030239994/
732701001

Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Пояснения Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Пояснения Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки
внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый
результат периода
Базовая прибыль (убыток)
на акцию
Разводненная
прибыль
(убыток) на акцию

по ОКВЭД
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

Январь - ДеКод За
кабрь 2012 г.
2110
31265
2120
2100
31265
2210
(4795)
2220
(25758)

26.61.5
384

За Январь - Декабрь 2011 г.
32217
32217
(5424)
(26377)

2200

712

416

2310

-

-

2320
2330
2340
2350

2228
(2211)

1357
(1107)

2300

729

666

2410

(146)

(133)

2421

-

-

2430

-

-

2450

-

-

2460

-

-

2400

583

533

Январь - ДеКод За
кабрь 2012 г.

За Январь - Декабрь 2011 г.

2510

-

-

2520

-

-

2500

583

533

2900

-

-

2910

-

-

Руководитель ______________ Красников Виктор Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ Федорова О. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Факт за отчетПеребои в снабжении ный период
7.2 потребителей (часов Факт на начана потребителя)
ло реализации
программы
Факт за отчетПродолжительность ный период
(бесперебойность)
7.3 поставки товаров и Факт на начало реализации
услуг (час/день)
программы
Факт за отчетУровень потерь и не- ный период
7.4 учтенного потребле- Факт на начания (%)
ло реализации
программы
Факт за отчетный период
Коэффициент
потерь
7.5 (Гкал/км)
Факт на начало реализации
программы
Факт за отчетИзнос систем тепло- ный период
7.6 снабжения (%), в том Факт на начачисле:
ло реализации
программы
Факт за отчетизнос оборудования ный период
7.7 производства (кот- Факт на началы)
ло реализации
программы
Факт за отчетизнос оборудования ный период
7.8 передачи тепловой Факт на начаэнергии (сети)
ло реализации
программы
Факт за отчетУдельный вес сетей, ный период
7.9 нуждающихся в за- Факт на начамене (%)
ло реализации
программы
Факт за отчетОбеспеченность по- ный период
товаров
7.10 требления
и услуг приборами Факт на начало реализации
учета (%)
программы
Факт за отчетный период
топлива на 1
7.11 Расход
Факт на начаГкал, т.у.т./Гкал
ло реализации
программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

информация, реклама

№38 // Среда, 1 мая 2013 г.

Во время праздников запустят четыре дополнительных
маршрута.
По информации регионального
Министерства промышленности
и транспорта, 5 и 14 мая дополнительные маршруты будут
работать с 8.00 до 17.00 на следующих направлениях:
- «М-н «Юбилейный» (Нижняя
Терраса) - новое Заволжское
кладбище» - 3 автобуса большой
вместимости;
- «Торговый центр «Верхняя
Терраса» - новое Заволжское
кладбище» - 6 автобусов различной вместимости;
- «27 магазин (пр-т Генерала
Тюленева) - новое Заволжское

Куда повезут на Пасху?
кладбище» - 10 автобусов различной вместимости;
- 14 мая будет организован еще
один маршрут - «Автостанция
(парк Победы) - Ишеевское кладбище» - 6 автобусов большой
вместимости.
Также планируется увеличить
количество автобусов на шести
городских маршрутах: №90 «с/т
«Юбилейное» - ул. Транспортная»; №99 «Вещевой рынок - с/т
«Юбилейное»; №98 «Мебельная
фабрика - Северное кладбище»;

№58 «Ул. Пожарского - мкр «Искра» (городское кладбище)»;
№27 «УАЗ - пос. Сельдь»; №66
«д. Погребы - с.Арское - Центробанк».
В усиленном режиме будет организована работа МУП «Ульянвоскэлектротранс», где также
увеличится количество транспортных единиц. В частности,
на трамвайном маршруте №15
«УМУП «Парк культуры и отдыха Победы» - ул. Октябрьская»,
№2А «Санаторий «Итиль» -

ул. Краснопролетарская», №4
«Ул. Краснопролетарская - Торговый центр» - 9 единиц (увеличено
на 1 единицу), №4А «Ул. Краснопролетарская - Торговый центр».
Для перевозки прихожан ульяновских храмов в ночь с 4 на 5
мая будут также организованы
дополнительные рейсы: к храму
«Неопалимая Купина» в 3 часа
планируется спецподача двух
трамваев - в прямом (по ходу
на парк Победы) и обратном
направлении движения (по ходу

в Засвияжский район трамвай
забирает пассажиров от храма
по ул. Карла Маркса). Также дополнительно будет организовано
движение двух трамваев к собору
по пер.Гоголя в 3 часа в прямом
(по ходу на парк Победы) и обратном направлении движения
(по ходу в Засвияжский район
трамвай забирает пассажиров от
храма по ул. Минаева).
Для уточнения информации по
транспортному обслуживанию
населения можно обратиться по
телефонам:
- (8422) 42-08-54 - МУП «Ульяновскэлектротранс»,
- (8422) 25-05-33 - ИП Гусев,
- (8422) 40-84-13 - ОАО «ПАТП-1».

Продолжение. Начало на стр. 11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

8

8.1

8.2

Факт за отчетРасход электроэнер- ный период
гии на выработку 1 Факт на начаГкал, кВт·ч/Гкал
ло реализации
программы
Факт за отчетный
период
Расход электроэнергии на передачу 1 Факт на начаГкал, кВт.ч/Гкал
ло реализации
программы
Факт за отчетКоличество аварий (с ный период
учетом котельных), Факт на начаед.
ло реализации
программы
Факт за отчетКоличество аварий ный период
на 1 км тепловых се- Факт на начатей, ед.
ло реализации
программы
Факт за отчетПроизводительность ный период
труда на 1 человека, Факт на начатыс. руб./чел.
ло реализации
программы
Использование инвестиционных
средств за отчетный год (тыс. руб.)
I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, проВсего, в том числе по финансировано
источникам финансиI квартал, осворования:
ено
II квартал, освоено
III квартал,
освоено
IV квартал,
освоено
I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
амортизация
I квартал, освоено
II квартал, освоено
III квартал,
освоено
IV квартал,
освоено
I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
прочие средства
I квартал, освоено
II квартал, освоено
III квартал,
освоено
IV квартал,
освоено

3.1
3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3
3.3.1
3.3.2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5 408,48

0,00

0,00

0,00

5 408,48

0,00

0,00

3.2.1

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2

243,90

0,00

243,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3 483,68

162,50

0,00

0,00

3 321,18

0,00

0,00

7 239,82

0,00

0,00

0,00

7 239,82

0,00

0,00

5 408,48

0,00

0,00

0,00

5 408,48

0,00

0,00

5.1

243,90

0,00

243,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3 483,68

162,50

0,00

0,00

3 321,18

0,00

0,00

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
8
9
9.1
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7 239,82

0,00

0,00

0,00

7 239,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,90

0,00

243,90

0,00

0,00

0,00

0,00

162,50

162,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,90

0,00

243,90

0,00

0,00

0,00

0,00

162,50

162,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5408,48

0,00

0,00

0,00

5408,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3321,18

0,00

0,00

0,00

3321,18

0,00

0,00

7239,82

0,00

0,00

0,00

7239,82

0,00

0,00

5408,48

0,00

0,00

0,00

5408,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3321,18

0,00

0,00

0,00

3321,18

0,00

0,00

7239,82

0,00

0,00

0,00

7239,82

0,00

0,00

Информация размещена на сайте предприятия: http://teplokom-ul.ru
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)
УМУП «Теплоком», 2012-2012 гг.
№
Единица изНаименование показателя
п/п
мерения
1 Вид регулируемой деятельности
x
2 Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду тыс. руб.
3 Себестоимость
деятельности, в том числе:

Значение
Передача
157 942,54
88 379,35

3.13
4
5

22
23
24
25

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс. руб.
Расходы на топливо
тыс. руб.
прочее
тыс. руб.
Стоимость
тыс. руб.
Объем
л
Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
тыс. руб.
Способ приобретения
x
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудо- тыс. руб.
ванием, используемым в технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
руб.
Объем приобретенной электрической энергии
тыс. кВт*ч
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом про- тыс. руб.
цессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в тех- тыс. руб.
нологическом процессе
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
тыс. руб.
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
тыс. руб.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
тыс. руб.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
тыс. руб.
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств
тыс. руб.
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
тыс. руб.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с орга- тыс. руб.
низациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб.
(теплоснабжение и передача тепловой энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
тыс. руб.
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной тыс. руб.
программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
тыс. руб.
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
тыс. руб.
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов
тыс. руб.
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов
тыс. руб.
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода
тыс. руб.
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс. Гкал
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства
тыс. Гкал
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс. Гкал
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
тыс. Гкал
По приборам учета
тыс. Гкал
По нормативам потребления
тыс. Гкал
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
%
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
тыс. Гкал
Справочно: потери тепла через утечки
тыс. Гкал
Справочно: потери тепла, ВСЕГО
тыс. Гкал
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
км
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
км
Количество теплоэлектростанций
ед.
Количество тепловых станций и котельных
ед.
Количество тепловых пунктов
ед.
Среднесписочная численность основного производственного персонала
чел.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в кг у.т./Гкал
тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой кВт*ч/Гкал
в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепло- куб. м/Гкал
вую сеть
Комментарии

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочее
1 953,19
3,98
491,1120
0,00
0,00
15 088,50
4 556,73
18 438,31
1 205,86
21 659,35
15 976,87
4 669,26
19 541,87
11 688,87
3 286,84
4 958,80
2 974,38
1 984,42
976,74
69 563,19
21 913,00
0,00
11 674,00
7 355,00
7 355,00
0,00
124 237,00
0,00
355,96
0,0000
0,0000
0,6968
921,6400
921,6400
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,00
114,79
0
0
11
52
0,00
0,00
0,00
-

Информация размещена на сайте предприятия : http://teplokom-ul.ru
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *
УМУП «Теплоком», 2012-2012 гг.
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) **
0,000
часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность пере2 Количество
0
рыва подачи тепловой энергии в отопительный период
2.1 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
0
часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по
3 Количество
0
вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях
4 Комментарии
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
** Учитывать любое нарушение системы.
Информация размещена на сайте предприятия: http://teplokom-ul.ru
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На Пасху солнце «играет»
В эти выходные православные будут отмечать
Пасху - один из важнейших христианских праздников, центральное событие всего народно-церковного календаря. Точнее, вероятно, говорить
о целой пасхальной традиции, которую нельзя
ограничивать временными рамками исключительно одной недели. К примеру, большое значение для понимания смысла этого праздника
имеют и предшествующий пост, и следующие за
Светлым Воскресением поминальные дни.

В этой статье мы рассмотрим
несколько любопытных «составляющих» Пасхи, опираясь
на сведения, записанные именно
в нашем регионе.

Ритуальная еда
Первое, с чем, прежде всего, ассоциируется упомянутый
праздник, - это, конечно, куличи
и «крашенки». Несмотря на то,
что все это сейчас можно легко
купить в магазине, до сих пор
и на селе, и в городе хозяйки
нередко предпочитают готовить их сами. Впрочем, многое
здесь зависит от конкретной
семейной традиции, то есть от
того, занимались ли этим в свое
время представители старшего
поколения. Если да, то между
родственниками происходит
обмен рецептами и самой «продукцией»: те, у кого куличи выходят вкуснее, часто пекут их и
для близких, и для соседей.
Для окраски яиц в ульяновских
селах раньше использовали не
только «перья» от лука, но и
березовые листья, кору от дуба и
даже крапиву. Сейчас по-прежнему популярной является луковая
шелуха, но также широко распространены и другие способы
изготовления «крашенок»: с
использованием специальных наклеек или пищевых красителей.
Гораздо реже готовят так называемую творожную (или «сырную») пасху. Пожилые жители
села Лава Сурского района «с
аппетитом» рассказывали нам о
следующем способе изготовления этого блюда:
- Творог в ступке размешаешь, потом, значит, туда кладут
сметанки, изюму, маслица сливочного, сахару, чтобы сладко
было. Яйца обязательно. А яйца

только белки и - под пресс. И такая формочка специальная есть:
там по бокам крестики, - туда все
это кладешь - вот и пасха!
В селе Потьме Карсунского
района хозяйки старались поставить тесто для куличей в Чистый
четверг. Делали их из кислого
теста, обливали взбитым яичным
белком с сахаром и посыпали
крашеным пшеном (могли выкладывать из него же крестик или
буквы ХВ - «Христос воскрес»).
Перед тем, как начать готовить
кулич, обязательно говорили
«Господи, благослови!» - чтобы
все удалось.
Были и другие интересные
особенности: так, в селе Барышская Слобода (Сурский район)
украшали куличи восковыми и
бумажными цветами, а в Тияпино
Инзенского района их делали с
начинкой из гречки.

Пасхальные чудеса
В некоторых селах нашего региона раннее утро пасхального
воскресенья встречалось по-особому: и дети, и взрослые выходили на улицу, чтобы посмотреть,
как солнце «играет».
Вот как описывала нам это пасхальное чудо одна из жительниц
села Новосурска Инзенского
района: «Ну, всякими лучами,
всякие краски, вот, даже вот в
радуге-дуге такого нет - всякого
цвета. Оно вот переливаетсяпереливается, начнет прыгать, а
потом опять всякий цвет от него
пойдет!».
Еще одно необычное явление,
которое также часто соотносится
верующими людьми именно с
пасхальными праздниками, - это
«обновление икон».
- Вот эдак вот сижу - гляжу: икона светлей, светлей делается - и

сделается икона - как в осияньи!
- делилась с нами своими впечатлениями от пережитого бабушка
Евдокия, проживающая в селе
Чумакино Инзенского района.

Детские «обходы»
Утро пасхального воскресенья
- это «горячий сезон» для городских и сельских ребятишек. Дети
ходят небольшими группами по
3-5 человек. В настоящее время
их поздравление обычно ограничивается фразой: «Христос
воскрес!» или просто: «С праздником!».
А бывает даже и так: «Который
прибежит и кричит: «Христос!
Христос!» - он уж не выговорит
полностью, маленький совсем!»
- улыбаясь, рассказывала жительница села Новосурска.
Маленьких гостей одаривают
«крашенками», конфетами и
печеньями. В селах, в отличие
от города, стараются вручить
пришедшим окрашенное яичко,
а печенья и конфеты считаются
менее обязательным подарком.
В городе - особенно в молодых
семьях - могут относиться к таким
утренним визитам вполне терпимо, но без особого энтузиазма:
это воспринимается как «дань
традиции». В сельской местности
к пасхальным обходам детей относятся несколько серьезнее.
Например, в селе Чумакино
вспоминали о том, что раньше
приходивших христосоваться
детей сажали либо на подушку,
чтобы велись куры, либо на шубу
- для приплода овец. Другими
словами, маленькие визитеры
расценивались как носители будущего благополучия - вполне в
духе мифологической и магической «картины мира».

Что делали с «дарами»?
В глазах самих детей наибольшую ценность имеют «крашенки» яркого и необычного
цвета, с цветными наклейками и,
естественно, наиболее вкусные
конфеты и печенья. После обхода дети обычно собираются у
чьего-либо двора или подъезда,
рассматривают и обмениваются
добытыми сокровищами, что-то
съедают, что-то относят своим
домашним.
Считается, что «крашенки»
(особенно те, которые освещены в церкви) не портятся целый
год: их хранят «на божнице»,
за иконой. В некоторых селах
такие хранимые долгое время
яйца использовались при пожарах: согласно поверью, кинутая
в огонь «крашенка» усмиряет
стихию. Иногда пасхальные яйца
использовались в лечебных целях: например, скорлупу от них
скармливали больным курам для
снятия хвори.
Еще одно применение «крашенок» на селе - это игры. О том, как
«катали яйца» и в особо удачные
дни выигрывали их по целому ведру, помнят те, кому сейчас пятьдесят и старше. Иными словами,
«в яйца» играли еще в семидесятые годы прошлого века.

На кладбище
Центральным ритуальным
действием, связанным с Пасхой (помимо так называемого
«всенощного бдения», происходящего в церкви или на дому),
является посещение кладбища.
Такие визиты приобрели новый
смысл в современных условиях,
поскольку нередко те, кто уехал
навсегда из своего родного села
или города, возвращаются лишь

с одной целью - посетить могилы
близких. Мало того, в заброшенных поселениях, в которых не
сохранилось уже ни одной избы,
кладбище может продолжать
«жить» и поддерживаться усилиями как раз тех, кто приезжает
туда на Пасху.
Вообще, по церковным правилам, навещать могилы родных
нужно на Радоницу (или в ином
написании «Радуницу» - вторник
на второй неделе после Пасхи).
Однако в Ульяновской области
эти правила часто уступают место сложившейся традиции: и в
городе, и во многих селах именно
пасхальное воскресенье - день
массового «паломничества» на
кладбище.
Пришедшие наводят порядок,
затем трапезничают, оставляя на
могилах (у креста или в специальной тарелочке, поставленной на
холмик) принесенную еду: те же
«крашенки», конфеты, куличи.
В некоторых селах - например, в
селе Котяково - этот обычай так
и называется «христосоваться с
родителями, с мертвыми».
Стоит добавить, что запрет посещать кладбище в пасхальное
воскресенье иногда объясняется
тем, что у покойников в этот день
«своя Пасха». Приходя туда в
воскресенье, тем самым как бы
мешаешь им справлять праздник.
В селе Потьма нам не раз рассказывали сновидения, как бы
подтверждающие правильность
этого представления: умершие
во сне просили не беспокоить их
в воскресный день.
Евгений Сафронов
В статье использованы
материалы словаря
«Традиционная культура
Ульяновского Присурья» и записи
из личного архива автора.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

информация, реклама

№38 // Среда, 1 мая 2013 г.

Непростой труд
пожарного инспектора

ОТЧЕТ
о деятельности
Областного государственного автономного учреждения культуры
«Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» за 2012 отчетный год
Наименование показателя деятельности
1.
2.
3.
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Единица
измерения
%

2-й предшеству- 1-й предшествуюющий год
щий год
103,4
103,9

Отчетный
год
104,7

Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком
%
100,0
100,0
100,0
по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учрежчеловек
103801
103028
102612
дения, в том числе:
частично платными
человек
101800
101194
100611
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе
рублей
133,65
153,61
183,9
по видам:
спектакли на стационаре: детские
119,8
133,4
158,8
взрослые
144,9
166,86
210,9
выездные спектакли в пределах области
68,8
61,89
49,7
Среднегодовая численность работников
человек
179
184
174
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
8634,5
12439,1
14404,7
Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.рублей
27641,1
45190,3
46908,3
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках ВЦП «Сохранение и
тыс.рублей
27641,1
45190,3
46908,3
развитие театральной и музыкальной культуры Ульяновской области»
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза- тыс.рублей
4661,3
8892,1
9396,3
тельному социальному страхованию
Перечень видов деятельности
создание и показ спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений;
организация и проведение гастролей, в том числе обеспечение организации гастролей других театров;
организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства;
предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных проектов и программ;
организация и проведение творческих встреч и мастер-классов с ведущими деятелями культуры и искусства;
просветительская деятельность;
организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов;
осуществление проката и реализации сценических средств и оборудования, печатной продукции, театральных костюмов, культинвентаря;
разработка, тиражирование информационно-справочных изданий, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;
сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения и полученного им по иным основаниям;
производство и размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции;
предоставление услуг по общественному питанию
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 31.12.2008 г. №682-пр «О создании областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» путем изменения типа государственного учреждения культуры Ульяновский областной
драматический театр имени И.А. Гончарова»;
Приказ Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области от 21.01.2009 г. №28 «О создании областного государственного автономного
учреждения культуры и утверждении устава»;
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции Серия 73 №002056367 от 31.01.1994 г.
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц Серия 73 №002057042 от 17.02.2009 г.
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №379-р от 26.03.2009 г. о закрепление госимущества на праве
оперативного управления за ОГАУК Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №86-Р от 29.06.2010 г. о внесении изменений в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №856-р от 31.07.2012 г. о внесении изменений в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области

11.8

Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г. о согласовании передачи в аренду
недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул.Советская, 12а

11.9

Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1250-р от 05.12.2012 г. о внесении изменений в Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г.

ИНН7325000493 КПП 732501001
11.10 Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции №002056367 от 31.01.1994 г. инспекция федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13.

Каждый из нас знает, что есть такая работа пожарный инспектор. Но немногие до конца
способны представить важность и нужность
этой работы.

Пожарный спасает сотни жизней, хотя это зачастую остается
незамеченным. Именно он с одного взгляда способен заметить
то опасное, на что обычный человек не обратит внимание. Например, в каком состоянии находятся средства пожаротушения
и пути эвакуации, плохое состояние которых может создать
угрозу жизни и безопасности людей. Ему всегда необходимо
быть внимательным и выполнять свою работу добросовестно.
Это удается не всем, однако в нашем городе такой человек
есть. Это старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Ульяновску Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ульяновской области, капитан
внутренней службы Евгений Викторович Гулый.
Евгений Гулый работает в органах государственного пожарного
надзора с апреля 2008 года, работа его связана с проверкой производственных объектов, коммерческих и государственно-бюджетных организаций, а также с профилактикой пожаров. По долгу
службы он встречается с населением, детьми и предпринимателями, проводит беседы на темы о правилах соблюдения пожарной
безопасности и мерах по предотвращению пожаров. По итогам
2012 года Евгений Гулый стал лучшим инспектором по Ульяновской
области. Его с полной уверенностью можно назвать человеком,
который, в первую очередь, заботится о вашей безопасности.
- Хотелось бы обратиться к нашим уважаемым жителям Ульяновска с тем, чтобы они обращали внимание на общественную
безопасность, проявляли уважение к содержанию мест общего
пользования в многоквартирных домах, не захламляли пути эвакуации, - подчеркивает инспектор Гулый. - И отдельная просьба
к автовладельцам - не перекрывайте подъезд спецтехники к
жилым домам и не занимайте личным транспортом размеченное
место во дворе, предназначенное для разворота пожарных и
других спасательных машин. Не забывайте, что на инспекторе
лежит очень большая ответственность - заинтересовать население в соблюдении противопожарной безопасности. Ведь, пока
трагедия не произошла совсем рядом, все воспринимается не
так серьезно. Но очередной пожар мог бы не случиться, если
бы все знали и соблюдали правила пожарной безопасности.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
30 апреля - День пожарной охраны России. В этот праздник
хочется пожелать действующим сотрудникам этой службы и
тем, кто уже на пенсии, здоровья и семейного благополучия.
В связи с передачей в аренду земельного участка юго-восточнее дома №7 по ул. Фруктовой в Засвияжском районе
г. Ульяновска под строительство многоквартирного жилого
дома ООО «ССК» сообщает о необходимости вывоза имущества, размещенного на территории указанного земельного
участка в течение 30 дней со дня выхода публикации.
По возникшим вопросам обращаться по адресу:
г. Ульяновск, Московское шоссе, 26, тел. (8422) 63-97-68.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Устав автономного учреждения
Изменения в Устав автономного учреждения от 24.08.2010 г.
Дополнения в Устав автономного учреждения от 03.02.2009 г.
Изменения в Устав автономного учреждения от 25.02.2011 г.
Изменения в Устав автономного учреждения от 08.08.2011 г.
Изменения в Устав автономного учреждения от 08.08.2011 г.
Изменения в Устав автономного учреждения от 23.12.2011 г.
Коллективный договор
Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Шайхлисламова Резидя Зиганшиновна - начальник отдела- главный бухгалтер отдела финансирования, бухгалтерского учета и ведомственного контроля
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Шамионова Эльвира Наджиповна - главный специалист отдела экономического анализа и приватизации Департамента государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области
Шмелев Анатолий Максимович - генеральный директор ООО «Силен»
Ртищев Владимир Александрович - генеральный директор ООО «Амарант-РПК»
Полянсков Юрий Вячеславович - президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный университет»
Кондратенко Ирина Леонидовна - артистка ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова».
Карнилов Евгений Александрович - председатель Ульяновской областной организации Российского профсоюза работников культуры
Иные сведения
Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, руб.
в т.ч. стоимость недвижимого имущества, руб.
стоимость особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, м2
в т.ч. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м2

108655620
82290891
18849451
4
9274,32
179,66

104850245
76936691
20280594
4
9274,32
179,66

Зам. директора
автономного учреждения

Бажанова М.И.

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Козлова Н.В.

Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
адрес электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 73:19:073901:20.
Заказчиком кадастровых работ является Пронин Василий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
28, 2 этаж (отдел землеустройства) 03.06.2013 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 мая 2013 г. по 3 июня 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д. 24, с кадастровым
номером 73:19:073901:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

12.05.2013 г. в 10.00 состоится отчетно-выборное собрание
членов ДНТ «Солнечная поляна».
Повестка дня: выборы председателя, правления, ревизионной комиссии, отчет о проделанной в 2012 году работе.
Место проведения: ДНТ «Солнечная поляна», парк отдыха.
Администрация

информация, реклама
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28 апреля в Ульяновске
прошла 70-я юбилейная
легкоатлетическая эстафета.
Вначале, по сложившейся
традиции, на площади Ленина
прошел красочный парад и
состоялось торжественное
открытие спортивного
праздника. Участников
эстафеты приветствовали
трехкратный паралимпийский
чемпион Олимпиады в
Лондоне по легкой атлетике,
трехкратный чемпион Европы,
многократный чемпион России,
заслуженный мастер спорта
Евгений Швецов (Мордовия), а
также олимпийские чемпионы
разных лет. Надо сказать,
что на этот раз за награды
одного из самых масштабных
спортивных соревнований
Поволжья сразились не только
представители нашей области,
но и гости из других регионов
России.
Состязания начались забегами семейных команд и стартами спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья.
В итоге в соревнованиях инвалидов-колясочников первое место заняла первая
команда Ульяновска, второе - третья
сборная нашего города, а бронзовым
призером стала команда «Преодоление»,
представлявшая город Димитровград.
Призовую тройку в соревновании семейных команд составили семьи Кибакиных,

Пробежали

Носовых и Еремеевых. Семейные команды
и команды спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья получили в награду денежные призы на сумму 100, 60 и
30 тысяч рублей за первое, второе и третье
места соответственно.
Затем состоялись забеги еще в семи
группах. В итоге победителями и призерами 70-й традиционной легкоатлетической
эстафеты стали следующие.
В группе вузов: 1 место - Пензенский го-

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

БАЛАНС

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

Код

На 31
На 31
На 31
декабря декабря декабря
2012 года 2011 года 2010 года

1110
1120
1130
1140
1150

560

738

661

1160
1170
1180
1190
1100

560

1210

1 845

1220

1600

13 191

13 760

8 216

Форма 0710001 с.2

Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12
2012
Организация Общество с ограниченной отпо
ОКПО
25512267
ветственностью «РТК»
Идентификационный номер налогоплательИНН
7325059592
щика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
40.30.14
котельными
Организационно-правовая форма / форма
по
собственности
65
16
Общества с ограниченной ответственностью / ОКОПФ/
ОКФС
частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ
384(385)
Местонахождение (адрес) 432045, Ульяновская обл., Ульяновск г., Московское
ш., дом №46А
Пояснения

сударственный университет, 2 место - Ульяновский государственный педагогический
университет, 3 место - Самарский государственный технический университет.
В группе средних специальных учебных
заведений (юноши): 1 место - Ульяновский
физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва, 2 место - Чебоксарский
техникум олимпийского резерва, 3 место
- Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище.

738

661

-

60

60

1230

9 262

12 081

7 155

1240

1 350

-

-

1250

164

877

298

1260
1200

9
12 631

4
13 022

42
7 555

Пояснения

Наименование
показателя

Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310

На 31
На 31
На
декабря декабря 31декабря
2012 года 2011 года 2010 года
1 250

1 250

1320

2

Пояснения

1350
3 873

4 157

2 984

1300

5 123

5 407

4 234

1410
1420
1430
1450
1400
1510

-

-

252

1520
1530
1540
1550
1500
1700

8 068
8 068
13 191

8 353
8 353
13 760

3 730
3 982
8 216

Нестеров В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гульнов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2012 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

по ОКПО
ИНН

по
ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Пояснения

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

40.30.14
65

16

384 (385)

За январь За январь
- декабрь - декабрь
2012 г.
2011 г.
40 969
41 429
(37 429)
(36 624)
3 540
4 805
(3 880)
(340)

(3 759)
1046

3928
(3749)
(161)
(123)

(33)
3299
(2791)
1521
(348)

(155)

(43)

(284)

1173

За январь За январь
- декабрь - декабрь
2012 г.
2011 г.

(284)

Нестеров В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Гульнов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
25 февраля 2012 г.

25512267
7325059592

по
ОКВЭД

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

1360
1370

В группе средних специальных учебных
заведений (девушки): 1 место - Чебоксарский техникум олимпийского резерва, 2
место - Ульяновской физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва,
3 место - медицинский колледж Ульяновского государственного университета.
В группе сборных команд силовых
структур Ульяновской области: 1 место
- УМВД России по Ульяновской области,
2 место - МРУЦ, 3 место - ГУ МЧС России
по Ульяновской области.
В группе команд предприятий и организаций: 1 место - ЗАО «Авиастар-СП», 2
место - ОАО «Ульяновский механический
завод», 3 место - ОАО «Автодеталь-Сервис».
В группе сборных команд сельских
районов Ульяновской области: 1 место
- муниципальное образование «Цильнинский район», 2 место - муниципальное
образование «Сенгилеевский район», 3
место - муниципальное образование «Инзенский район»;
В группе школ: 1 место - средняя общеобразовательная школа №82 (Ульяновск),
2 место - гимназия №1 (Ульяновск), 3 место - физико-математический лицей №38
(Ульяновск).
Помимо этого, все победители первого призового этапа получили по 10 тысяч
рублей. Обладателями этой индивидуальной награды стали: Евгений Козлов
(средняя школа №28), Андрей Галацков
(Ульяновский государственный университет), Владимир Попов (Чебоксарский
техникум олимпийского резерва), Дина
Александрова (Чебоксарский техникум
олимпийского резерва), Динар Рамазанов
(МРУЦ), Денис Кочетков (ОАО «Автодеталь-Сервис»), Алексей Туйкин (муниципальное образование «Ульяновский
район»). А команды, занявшие первые три
места в первых семи группах, награждены
призами в размере 500, 300 и 200 тысяч
рублей соответственно.
Иван Турчинский

Организация ООО «РТК»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1340

Руководитель

25 февраля 2012 г.

1 250
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Анекдоты

Есть идея!

Прогноз погоды

Британские ученые установили, что женщин, задающих
мужчине вопрос: «Ты где?»,
на самом деле интересует
не его местоположение, а
сколько у нее есть времени.

Не просто книга

* * *
Принято 10 000 руб.
Комиссия 10 000 руб.
К зачислению 0 00 руб.
Восстание машин началось...

* * *
Из милицейского протокола:
- Так зачем вы избили своего мужа?
- Да не била я его, просто
пыталась до него достучаться.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Поженились Данко и Венера Милосская. Прошел
медовый месяц - и начались
скандалы:
- Ну, ты безрукая!
- А ты бессердечный!
Дизайнеры одной из европейских студий стилизовали цветочный
горшок под книгу. Резервуар для растения спрятан под непромокаемой обложкой. Горшок выполнен из ПВХ. Тематическое издание
получило название «Жизнь растений».

* * *
Опытный продавец арбузов одним щелчком по
голове может определить,
готов его сын к экзамену
или нет.
* * *
Предсказывать погоду
синоптикам сильно помогает
слово «местами».
* * *
Девочка пришла на утренник в костюме белочки и...
до смерти напугала сторожа
детского сада.
* * *
Если ваша жена купила
новое платье, сделала новую прическу, маникюр,
педикюр, то можете смело
отпрашиваться на рыбалку.
Отпустит!!!
* * *
Дорогие школьники! Учитесь на «4» и «5», поступите
в вуз, окончите его с «красным» дипломом, получите
замечательную профессию,
и троечник из вашего класса,
который все время прогуливал и списывал, примет вас
на интересную высокооплачиваемую работу.

Ответы

на сканворд от 26 апреля

Астропрогноз с 1 по 7 мая
Овен

Все принципиальные вопросы на этой неделе скорее всего
вам решить не удастся. Будьте
внимательны и осторожны при
принятии решений, не пренебрегайте намеченной последовательностью действий. Среда
- удачный день для заключения
договоров с госструктурами.
Вероятно поступление важной
информации.

Телец

Вы, вероятно, уже поняли простую истину: чтобы почувствовать удовольствие от общения
с людьми, нужно как минимум
увидеть то, что делается для вас
от чистого сердца. В понедельник будьте предусмотрительны
при общении с начальством.

Скандинавский кроссворд

Близнецы

ь

Близнецы, привыкшие к трудностям, смогут извлечь пользу
из своего должностного положения, используя по максимуму
обаяние и дипломатические
способности. Промахи на работе останутся без последствий,
следует только сохранять уверенность в себе и верить, что
все перемены - исключительно
к лучшему.

Рак

На этой неделе вам удастся
наладить отношения с деловыми партнерами. У предпринимателей и начальников возможны
конфликты с подчиненными,
которые сыграют свою роль в
отдаленном будущем.

Лев

Наступающая неделя может
порадовать Львов осуществлением давнего проекта, все будет
всецело зависеть от вашей целеустремленности. Если вы хотите
достичь успеха, то для начала
необходимо определиться с
принципами и четко для себя
выяснить, чего вы хотите и на
каких условиях.

Дева

На этой неделе можно смело
задумывать нечто грандиозное
и не бояться оказаться без
поддержки. Но не стремитесь
постоянно находиться в первых
рядах, иногда лучшим маневром
бывает отступление в тень.

Весы

На этой неделе вам понадобится все ваше благоразумие
и сдержанность: только эти
качества помогут хоть как-то
смягчить вашу импульсивность.
В понедельник исход сложной
ситуации на работе будет зависеть только от вас. В первой
половине недели благоприятны
поездки по городу, деловые
визиты и походы в гости.

Скорпион

Решительность и стремительность - вот основные козыри
текущей недели, так как иногда
промедление смерти подобно.
В понедельник постарайтесь
адекватно воспринять информацию не совсем приятного
содержания.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы не
очень расположены к общению. Зато вы будете способны
оценить по достоинству уют
собственного дома. Важные
дела лучше перенести на следующую неделю. Постарайтесь
отдохнуть от суеты и шума.

Козерог

Вам необходимо проявить
свою активность. Желательно
не выпускать инициативу из своих рук, внимательно наблюдая
за развитием ситуации. В делах
могут появиться конкуренты. Но
не перестарайтесь с давлением
на окружающих, по мелочам
можно и уступить.

Водолей

На этой неделе вам удастся
ярко проявить свою индивидуальность, и ваша свобода
самовыражения значительно
возрастет. Возможны личные
свершения вне зависимости от
помощи и участия сторонних
людей.

Рыбы

На этой неделе поберегите
свои силы, предоставьте окружающим возможность самим
решить их собственные проблемы. Возможны изменения
планов у деловых партнеров в
благоприятную для вас сторону,
однако это повлечет для вас
множество дополнительных
хлопот.

ульяновск
сегодня
С р е д а ,

1

м а я

2 0 1 3

г о д а
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У города есть своя газета!

Официальная информация
Профориентация продолжается

Доставка пенсий в праздники
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской
области сообщает, что в мае 2013 года доставка пенсий
и социальных выплат будет осуществляться по графику: через отделения почтовой связи - в период с 3 по
23 число, через кредитные организации - до 7 числа
по г. Ульяновску и до 14 числа по области.

Подошел к концу стартовавший месяцем ранее на
основании распоряжения
Правительства Ульяновской
области «О проведении
молодежной кампании «Навстречу будущему!» месячник профориентационной
работы и содействия занятости молодежи. Его главная
цель - проведение профориентационной работы с
учащимися и выпускниками
образовательных учреждений, незанятой молодежью,
а также активизация профессиональной подготовки по
профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда.
С этой целью специалисты по профессиональной ориентации Заволжского районного отдела ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска посещают общеобразовательные учреждения (школы,
гимназии, лицеи), где встречаются с
учащимися выпускных классов. Ребята
узнают, как правильно выбрать профессию, знакомятся с положением на
рынке труда своего района, региона и
страны в целом, с рейтингом наиболее
востребованных профессий, получают
представление о государственных
услугах, оказываемых специалистами
центра занятости, узнают о новых
профессиях, проходят тестирование с
целью выявления профессиональных
предпочтений. Специалисты службы
занятости постоянно внедряют новые
формы работы: разрабатываются презентационные материалы, обновляются профориентационные методики.
Особое внимание уделяется коррекционным школам, где учащиеся в силу
ограниченных возможностей здоровья
ограничены и в выборе профессии и
наиболее остро нуждаются в подобной
помощи. Им профконсультанты рассказывают о возможности профессионального обучения и трудоустройства
инвалидов (квотируемых рабочих
местах, специально созданных рабочих
местах для инвалидов), о программе организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы с целью
мотивации учащихся к обучению и
трудоустройству и формирования
представления о востребованности про-

конкурс

Детям-инвалидам добавили денег

фессий на рынке труда. Так, с начала
2013 года уже проведены родительские
собрания в находящихся на территории
Заволжского района коррекционных
школах, День открытых дверей в Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, практические занятия по выбору
профессии на базе школ.
Учащиеся образовательных учреждений среднего профессионального
образования также являются объектом работы специалистов по профессиональной ориентации. Только
задача здесь другая - нацелить студентов и будущих специалистов на самостоятельный активный поиск рабочего
места, на достижение профессионального успеха, на построение карьеры. И
тут не обойтись без умения «показать
себя»: профконсультанты рассказывают выпускникам, как грамотно
составить резюме с учетом современных требований, как пройти собеседование и вступительные испытания
при приеме на работу, как избежать
мошенничества на рынке труда.
Однако, не стоит полагать, что с
окончанием месячника работы у профконсультантов убавилось. Специалисты-психологи продолжают работу
по профессиональной ориентации
в плановом режиме. Так, 23 апреля
2013 года «урок занятости» на тему
«Формула выбора профессии: ХОЧУ МОГУ - НАДО» состоялся в 9 Б классе
МБОУ СОШ №86 имени контр-адмирала И.И. Вереникина. Большинство

учащихся класса в силу тех или иных
обстоятельств не планируют продолжать образование в школе. Поэтому
информация, предоставленная специалистом службы занятости, стала
для них весьма актуальной. Помимо
правил выбора профессии ребята
впервые узнали о существовании
закона Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации», защищающего их права
в области занятости. Из всех государственных услуг, предоставляемых
центром занятости населения, детей,
в первую очередь, заинтересовало
профессиональное обучение (в частности, по специальности «Повар»)
и трудоустройство в летний период.
Профконсультант проинформировала
также подростков об особенностях
труда несовершеннолетних согласно
правовым нормам и действующему
законодательству.
Впереди лето. На сегодняшний день
составляется план работы в летний
период: выезды в летние оздоровительные лагеря, детские санатории,
социально-реабилитационные центры,
детские дома. И здесь внимание в
первую очередь будет уделено детям
из социально неблагополучных семей,
так называемым «трудным подросткам», детям-сиротам и оставшимся
без попечения родителей. Забота о
будущем молодежи - забота о будущем страны.
Елена Петрова, старший
инспектор Заволжского ЦЗН,
психолог-профконсультант

Увеличена социальная пенсия детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы.
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 Правительству РФ было дано поручение внести в
Государственную Думу РФ проект федерального закона
о повышении с 1 января 2013 года размера социальной
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы
до 8704 руб.
5 апреля 2013 года Президентом РФ был подписан соответствующий закон. С учетом проведенной с 1 апреля
индексации размер указанной социальной пенсии составляет 8861 руб. 54 коп.
По информации пресс-службы отделения ПФР по
Ульяновской области, выплаты социальных пенсий в
новом размере будут осуществлены в мае 2013 года с
доплатой за период с 1 января 2013 года с учетом ранее
выплаченных сумм пенсий.
Таким образом, в необходимых случаях будет произведена доплата к фактически выплаченным суммам: за
январь-март 2013 года - до размера 8704 руб., за апрель
- до размера 8861 руб. 54 коп.
Напомним, что с 1 января 2013 года, в соответствии с
Указом Президента РФ от 26.02.2013 №175, увеличены
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным
родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям),
которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, до 5500
рублей. Для других лиц, которые осуществляют уход за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с
детства I группы, ежемесячные выплаты установлены в
прежнем размере - 1200 рублей.

Книга о Ленине
для иностранцев
Увидело свет издание «Жизнь Владимира Ильича
Ленина» на английском языке.
Открывается новый туристический сезон, и первыми
в наш город 4-6 мая прибывают на теплоходе по Волге
англичане. Традиционно иностранные туристы посещают
ленинские музеи.
В этом году научные сотрудники Ленинского мемориала, переводчики подготовили для туристов
новинку. Это музейное издание «Жизнь Владимира
Ильича Ленина: вопросы и ответы» на английском
языке. Книга объемом 286 страниц подготовлена
двумя издательствами: «Корпорация технологий
продвижения», «Симбирская книга». Она содержит
около 100 ответов на самые актуальные вопросы,
задаваемые посетителями ленинских музеев.
Коллектив Ленинского мемориала планирует издать эту
книгу также на немецком и китайском языках. Она будет
распространяться не только в России, но и за рубежом.
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Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2013

№1773

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690 «О
приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска, администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 19.03.2013 №1022) следующие изменения:
1) строку 17 изложить в следующей редакции:
«
Приложение №6 (в сумме 555 554,0 тыс. рублей) к муниципальной целевой программе «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых
города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011 - 2015 гг.», утвержденной
17. домов
постановлением мэрии города Ульяновска от 24.11.2010 №6253 (с изменениями, 555 554,00
внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 №3935, постановлением администрации города Ульяновска от 22.12.2011 №259)

56 383,00
»;

3) дополнить строкой 35 следующего содержания:
«
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт фасадов многодомов на территории муниципального образования «город Улья35. квартирных
новск» на 2013-2014 годы», утвержденная постановлением администрации
города Ульяновска от 23.11.2012 №4980

10 737,39

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

№1821

Об определении уполномоченного органа администрации города Ульяновска
В соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2012
№137-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области государственным полномочием по установлению нормативов потребления населением твердого топлива», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска уполномоченным органом, а председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска - должностным лицом, уполномоченным осуществлять деятельность по реализации государственного полномочия по установлению нормативов потребления населением твердого
топлива на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - государственное
полномочие).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска:
1) обеспечивать целевое, эффективное и результативное расходование субвенций, а также использование материальных ресурсов, необходимых для осуществления государственного полномочия, по
целевому назначению;
2) представлять в уполномоченный в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства исполнительный орган государственной власти Ульяновской области в установленной форме ежеквартальный отчет о расходовании субвенций не позднее 5 числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, а также ежегодный отчет об осуществлении государственного
полномочия не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим годом;
3) представлять в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области, в
установленной форме ежеквартальный отчет об использовании материальных ресурсов не позднее 5
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

Приложение №1
к Положению
Анкета участника конкурса
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Название конкурного материала (то есть «природный образ») _____________________________
___________________________________
Возраст участника________________________________________________
Полное название учебного заведения (с указанием класса, факультета и т.п.) или места работы ____
________________________________________
Место проживания________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________
Приложение №2
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Оценочный лист участника городского конкурса «Природный образ города Ульяновска»

26.04.2013

№1825

О городском конкурсе «Природный образ города Ульяновска»
В целях экологического просвещения на территории муниципального образования «город Ульяновск» и в соответствии с пунктом 4 поручения Правительства Ульяновской области от 08.11.2012
№613-ПЧ, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования «город Ульяновск» городской конкурс
«Природный образ города Ульяновска» с 29.04.2013 по 13.09.2013.
2. Утвердить:
1) Положение о городском конкурсе «Природный образ города Ульяновска» (приложение №1);
2) состав комиссии по подведению итогов городского конкурса «Природный образ города Ульяновска» (приложение №2).
3. Комитету по охране окружающей среды администрации города Ульяновска освещать ход проведения городского конкурса «Природный образ города Ульяновска» в разделе «Год охраны окружающей среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Оценка критериев
№ Фамилия,
отп/п имя,
чество

1.
2.
3.
4.
5.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Природный образ города Ульяновска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса
«Природный образ города Ульяновска» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Комитет по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска.
1.3. Участниками конкурса являются жители города Ульяновска без возрастных ограничений.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- определения природного образа, который станет природным символом города Ульяновска;
- повышения экологической культуры населения города Ульяновска;
- развития патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого поколения за свою малую Родину;
- привлечения внимания широких кругов общественности к вопросам сохранения природного наследия города Ульяновска.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков, способствующей
сохранению природного и культурного наследия;
- распространение этического отношения к природе, основанного на общечеловеческих нравственных ценностях;
- содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков путем их привлечения к
деятельности по тематике Конкурса;
- создание условий для выявления творческих способностей детей;
- развитие художественной инициативы учащихся.
3. Условия и порядок проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в одной номинации «Природный образ города Ульяновска» по следующим
возрастным группам:
I возрастная группа - дошкольный возраст;
II возрастная группа - от 7 до 10 лет;
III возрастная группа - от 10 до 14 лет;
IV возрастная группа - от 14 до 18 лет;
V возрастная группа - 18 лет и старше.
3.2. Материалы, поступившие на Конкурс (далее - конкурсные материалы) оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие тематике конкурса - от 1 до 5 баллов;
2) раскрытие темы - от 1 до 5 баллов;
3) творческий уровень работы - от 1 до 5 баллов;
4) оригинальность - от 1 до 5 баллов;
5) достоверность знаний о природе муниципального образования «город Ульяновск» - от 1 до 5 баллов.
3.3. Для участия в конкурсе участниками предоставляется следующий материал:
а) анкета участника конкурса (приложение №1 к настоящему Положению);
б) рисунок (в том числе рисунок, выполненный в форме компьютерной графики (на электронном
носителе)), макет, поделка (к работе обязательно прикрепляется этикетка, на которой указываются
фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст);
в) обоснование, выбранного участником «природного образа» города Ульяновска на листе формата
А4 в рукописном или напечатанном виде. На листе в правом нижнем углу указывается фамилия, имя,
отчество автора, возрастная категория.
3.4. Конкурс проводится с 29.04.2013 по 13.09.2013.
3.5. Конкурсный материал принимается с 29.04.2013 до 05.09.2013 в рабочие дни с 12.00 час. до 19.00
час.; в воскресенье с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: ул. Станкостроителей, д. 20, г. Ульяновск,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Библиотека №7 «Центр экологического просвещения». Контактный телефон 63-30-03, электронный адрес:
cbs7@mail.ru.
Конкурсный материал, направленный на конкурс, не возвращается, а представленный с нарушением
установленного срока и условий настоящего Положения - не принимается.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

Общий
балл

6 и далее

Член Комиссии__________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Ульяновска
от 26.04.2013 №1825

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Ульяновска
от 26.04.2013 №1825

Название
работы
(природного
образа)

достоверность знаний
о природе
муниципального образования
«город Ульяновск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оригинальность

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 24.03.2010 №19 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска, с изменениями и дополнениями, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации города Ульяновска от
03.07.2012 №2893 «Об утверждении положения о Комитете по охране окружающей среды администрации города Ульяновска»:
1) в преамбуле слова «от 25.02.2009 №17» заменить словами «от 24.03.2010 №19»;
2) в Положении:
а) пункт 1.1 раздела 1 дополнить предложением следующего содержания: «Комитет имеет штампы,
необходимые для осуществления деятельности.»;
б) в разделе 2:
- пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования «город Ульяновск», включая анализ экологических проблем, разработку, внесение на утверждение, координацию при реализации и контроль выполнения целевых экологических программ и планов
природоохранных мероприятий.
2.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе:
- разработка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- разработка порядка обращения с бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- участие в разработке инвестиционных программ строительства и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) отходов.
2.3. Участие в организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования
«города Ульяновск».»;
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Участие в осуществлении в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установлении правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информировании населения об ограничениях использования таких водных объектов.»;
- дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Обеспечение учета экологических условий при выборе земельных участков для строительства.»;
в) в разделе 3:
- в пункте 3.1:
- подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Готовит предложения Главе администрации города Ульяновска, включая проекты правовых
актов, об участии в областных и федеральных целевых программах по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов.»;
- подпункты 3.1.6, 3.1.7 признать утратившими силу;
- подпункт 3.1.8 изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Готовит предложения Главе администрации города Ульяновска по обращению в уполномоченные надзорные органы государственной власти об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в судебном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды.»;
подпункт 3.1.12 изложить в следующей редакции:
«3.1.12. Осуществляет управление в области организации, функционирования, использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.»;
- подпункт 3.1.13 признать утратившим силу;
- подпункт 3.1.15 изложить в следующей редакции:
«3.1.15. Осуществляет полномочия в области создания, охраны и содержания объектов зеленого
фонда в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город
Ульяновск» и иными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск».»;
- подпункт 3.1.17 изложить в следующей редакции:
«3.1.17. Организует мероприятия по охране водных объектов, осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.»;
- подпункт 3.1.18 признать утратившим силу;
- подпункты 3.1.21, 3.1.22 изложить в следующей редакции:
«3.1.21. Представляет сведения по особо охраняемым природным территориям местного значения,
расположенным в границах городского округа, в уполномоченный орган исполнительной власти
Ульяновской области для ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий местного значения.
3.1.22. Готовит обращения Главы администрации города в уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Ульяновской области и Российской Федерации о предъявлении исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.»;
- подпункт 3.1.24 признать утратившим силу;
- подпункт 3.1.25 изложить в следующей редакции:
«3.1.25. Информирует муниципальные учреждения и предприятия об условиях и сроках внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, оказывает консультационную помощь таким
учреждениям и предприятиям.»;
- подпункт 3.1.28 изложить в следующей редакции:
«3.1.28. Принимает и реализует в пределах своих полномочий решения по вопросам экологической
экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах
экологической экспертизы.»;
- подпункт 3.1.31 изложить в следующей редакции:
«3.1.31. По поручению Главы администрации города представляет администрацию города Ульяновска в российских и международных экологических организациях, на конференциях, семинарах, симпозиумах, форумах, выставках.»;
- подпункт 3.1.33 признать утратившим силу;
- дополнить подпунктами 3.1.34 - 3.1.36 следующего содержания:
«3.1.34. В целях формирования экологической культуры у жителей и гостей муниципального образования «город Ульяновск», воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляет экологическое просвещение посредством распространения
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды
и об использовании природных ресурсов.
3.1.35. Организует проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов, расположенных на особо охраняемых природных территориях местного значения, участвует в организации
проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов, расположенных на территориях водоохранных зон и объектов зеленого фонда муниципального образования «город Ульяновск»
(кроме зон массового отдыха), а также в пределах санитарно-защитных зон.
3.1.36. Согласовывает проекты правовых актов Главы администрации города Ульяновска по вопросам
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду.»;
- в пункте 3.2:
- подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. В организации разработки перспективного плана озеленения территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- подпункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.8, 3.2.12 признать утратившими силу;
- подпункт 3.2.13 изложить в следующей редакции:
«3.2.13. В оказании содействия уполномоченному органу исполнительной власти Ульяновской области в получении данных для ведения регионального кадастра отходов производства и потребления
Ульяновской области.»;
- дополнить подпунктами 3.2.14 – 3.2.16 следующего содержания:
«3.2.14. В осуществлении земельного контроля за использованием земель (в части осуществления
контроля за использованием земель и земельных участков как природного объекта и природного ресурса) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3.2.15. В защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, связанных с пожарами на объектах зеленого фонда муниципального образования «город Ульяновск», загрязнением и подтоплением земель.
3.2.16. В создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального образовании «город Ульяновск».»;
- дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Комитет осуществляет иные полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт крыш многоквардомов на территории муниципального образования «город Улья34. тирных
новск» на 2013 - 2014 годы», утвержденная постановлением администрации
города Ульяновска от 23.11.2012 №4976

творческий
уровень
работы

№1740

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Ульяновска от
03.07.2012 №2893

4.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается Комиссия по подведению
итогов городского Конкурса «Природный образ» города Ульяновска» (далее - Комиссия).
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря
Комиссии и членов Комиссии. В состав Комиссии могут входить представители учебных заведений,
музеев, библиотек города Ульяновска.
4.3. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов.
Каждый член Комиссии имеет один голос.
4.5. Комиссия рассматривает конкурсные материалы и определяет победителей Конкурса путем рейтингового голосования. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный
лист Конкурса (приложение №2 к настоящему Положению) и оценивает работы по критериям, по
каждому из которых присваивается от 1 до 5 баллов. Оценка конкурсных материалов осуществляется
членами Комиссии конфиденциально, в отсутствие их авторов. Никто не вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а также препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных
конкурсных работ.
4.6. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам Конкурса членами Комиссии. При наличии двух и более участников, получивших равное общее наибольшее количество баллов, первое место присваивается участнику, получившему наибольшее количество баллов
от председательствующего на заседании Комиссии. Если же определить участника Конкурса, занявшего первое место, указанным способом невозможно, члены Комиссии путем открытого голосования
присуждают первое место одному из участников Конкурса, получивших равное общее наибольшее
количество баллов.
4.7. Комиссией определяется победитель в два этапа, которые проводятся одновременно:
1) на первом этапе победителями Конкурса признаются участники конкурса, занявшие первое, второе,
третье места в каждой возрастной группе;
2) на втором этапе победителем Конкурса признается участник, набравший большее количество баллов среди участников, занявших первые места в возрастных группах по итогам первого этапа конкурса.
4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и всеми присутствующими членами Комиссии.
4.9. В течение 10 календарных дней со дня заседания Комиссии Комитет по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска размещает информацию об итогах проведения Конкурса
с указанием его победителей в газете «Ульяновск сегодня», а также на официальном сайте администрации города Ульяновска.
4.10. Участники Конкурса, занявшие первые, вторые и третьи призовые места в каждой возрастной
категории и победитель по итогам 2 этапа Конкурса, награждаются дипломами администрации города
Ульяновска.
4.11. По итогам конкурса Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
организует городскую выставку «Природный образ города Ульяновска» с демонстрацией всех представленных конкурсных материалов в Областном государственном бюджетном учреждении культуры
«Ульяновская областная библиотека им. С.Т.Аксакова» (по согласованию с данным учреждением).
Награждение победителей Конкурса приурочено к торжественному открытию городской выставки.
О времени и месте награждения победители Конкурса уведомляются Комитетом по охране окружающей среды администрации города Ульяновска посредством электронной и телефонной связи за три
рабочих дня до торжественного открытия выставки.

раскрытие
темы

24.04.2013

»;

2) дополнить строкой 34 следующего содержания:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

соответствие
тематике
конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Состав Комиссии по подведению итогов городского Конкурса «Природный образ» города
Ульяновска»
Председатель комиссии - Панчин С.С. - Исполняющий обязанности Главы администрации города
Ульяновска.
Заместитель председателя Комиссии - Богданов Р.А. - председатель комитета по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска.
Секретарь Комиссии - Баранова Т.А. - главный специалист-эксперт комитета по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска.
Члены Комиссии:
Гринева Е.А. - кандидат педагогических наук, доцент Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова, член научного совета по проблемам экологического образования при Российской академии образования (по согласованию);
Кичина Т.Е. - директор Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновская областная библиотека им. С.Т.Аксакова» (по согласованию);
Корепова Д.А. - заведующая отделом природы Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» (по согласованию);
Михайлова И.М. - заведующая музеем «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» (по согласованию);
Салтыков А.В. - кандидат биологических наук, руководитель проекта «Птицы и ЛЭП», сотрудник Координационного центра «Союз охраны птиц России» (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

№1826

О внесении изменений в постановление Главы города от 29.12.2006 №5965
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы города от 29.12.2006 №5965 «Об условиях и порядке проведения
реструктуризации кредиторской задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса
г. Ульяновска по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от
26.03.2009 №2391) следующие изменения:
1) в наименовании слова «бюджет города» заменить словами «бюджет муниципального образования
«город Ульяновск»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 13.12.2006 №202 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2007 год», Законом Ульяновской области от 06.12.2006 №189-ЗО «Об условиях и порядке проведения реструктуризации кредиторской
задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области по налогам
и сборам, зачисляемым в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам», в целях урегулирования кредиторской задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», задолженности по начисленным пеням и
штрафам организаций оборонно-промышленного комплекса г.Ульяновска, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,»;
3) в пункте 1 слова «бюджет города» заменить словами «бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ульяновской
области и Инспекциям Федеральной налоговой службы по Ленинскому, Железнодорожному, Засвияжскому и Заволжскому районам г. Ульяновска осуществлять реструктуризацию кредиторской задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса г.Ульяновска по налогам и сборам,
зачисляемым в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», а также задолженности по
начисленным пеням и штрафам одновременно с реструктуризацией в областной бюджет Ульяновской
области в соответствии с законодательством.»;
5) пункт 4 признать утратившим силу;
6) в Приложении к постановлению:

официально
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а) в наименовании слова «бюджет города» заменить словами «бюджет муниципального образования
«город Ульяновск»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает условия и сроки проведения реструктуризации кредиторской
задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - бюджет города), а также задолженности по начисленным пеням и штрафам организаций оборонно-промышленного комплекса г. Ульяновска, получивших право в установленном
порядке на реструктуризацию кредиторской задолженности по федеральным налогам и сборам, налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет Ульяновской области, а также задолженности по
начисленным пеням и штрафам.»;
в) пункт 2 после слов «организациями оборонно-промышленного комплекса» дополнить словами
«(далее - организации)»;
г) в пункте 3 слова «по организациям оборонно-промышленного комплекса города» заменить словом
«организаций»;
д) в абзаце втором пункта 15 слова «Главой города» заменить словами «Главой администрации города Ульяновска»;
е) в абзаце пятом пункта 20 слова «мэрию города» заменить словами «администрацию города Ульяновска»;
ж) в пункте 21 слова «Главой города» заменить словами «Главой администрации города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решения об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 25.10.2006 №145, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 29 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскдорремсервис»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Ульяновскдорремсервис»
№
п/п

Наименование услуги

1

Сбор, транспортировка и утилизация 1 кг биоотходов

№1829

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

№1831

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 21.06.2006 №98, с изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 30 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №4 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 26.04.2013 №1831

Тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №4
№
п/п

Наименование услуги

1

Обучение на отделении народных инструментов - гитара (для поступающих старше 12 лет), срок обучения 3 года, за одного обучающегося
в месяц

Тариф
(в рублях, НДС не предусмотрен)
615,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

№1832

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскдорремсервис»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 25.10.2006 №145, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 29 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскдорремсервис» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 26.04.2013 №1832
Тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Ульяновскдорремсервис»
№
п/п

Наименование услуги

1

Комплексная уборка 1 м2 тротуаров: очистка тротуаров от
снега, льда, грязи, пыли и мусора вручную, очистка тротуаров
от снега, льда, грязи, пыли и мусора механической щеткой,
погрузка и перевозка мусора и снега автомобильным транспортом

Тариф
(в рублях без
учета НДС)

Тариф
(в рублях с
учетом НДС)

76,80

90,62

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

Тариф
(в рублях с учетом
НДС)
64,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013

№1834

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 25.10.2006 №145, с изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 29 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на
услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 26.04.2013 №1834

Тарифы на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Теплоком»
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Единица
Наименование услуги
измерения
Эксплуатация магистрального коллектора
Трубопровод
Руб./метр коммуникаций в месяц
Кабельная сеть
Руб./метр коммуникаций в месяц
Эксплуатация внутриквартального коллектора
Трубопровод
Руб./метр коммуникаций в месяц
Кабельная сеть
Руб./метр коммуникаций в месяц

Тариф (в рублях
без учета НДС)
8,96
1,34
3,17
1,85

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013

№1882

Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013 -2015
годы»

№1833

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскдорремсервис»

- заверенной заявителем копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
(в случае обращения представителя заявителя).
Представляемый пакет документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью (при наличии) заявителя.
2.4. Исполнитель, ответственный за прием заявок, в присутствии заявителя проводит проверку заявки
и наличия документов, регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на включение объектов в
адресный перечень муниципальной целевой программы «Городские дороги на 2013-2015 годы», форма которого приведена в Приложении №2 к настоящему Положению (далее - журнал регистрации
заявок).
2.5. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
- оформление документов с нарушением требований, установленных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- пропуск срока приема заявок на включение объектов в Адресный перечень.
2.6. В случае принятия решения об отказе в приеме заявки исполнитель, ответственный за прием заявок, оформляет в присутствии заявителя соответствующее уведомление. В уведомлении указываются причины отказа в приеме заявки, документы возвращаются заявителю. В журнале регистрации
заявок в графе «Примечание» делается отметка «отказано» и записываются исходящие реквизиты
уведомления.
2.7. Заявитель вправе в пределах срока приема заявок повторно подать заявку, устранив недостатки,
указанные в уведомлении. В этом случае дата и номер регистрации указываются на момент приема
новой заявки на заявке, в журнале регистрации заявок в графе «Примечание» делается отметка «подано повторно».
2.8. Все принятые заявки в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного
в извещении о приеме заявок, подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.
3. Критерии отбора объектов для включения в Адресный перечень
3.1. Отбор объектов для включения в Адресный перечень в зависимости от раздела перечня осуществляется в соответствии со следующими критериями:
1) критериями по разделам «Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них», «Капитальный ремонт автомобильных дорог», «Ремонт автомобильных дорог» являются:
- несоответствие состояния автомобильной дороги требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Государственный
стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- истечение гарантийного срока на выполненные ремонтные работы в отношении заявленного объекта.
В связи с интенсивно меняющейся дорожной ситуацией в период прохождения весеннего паводка
места производства работ по ремонту автомобильных дорог, связанному с восстановлением изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, будут
определяться исполнителем МЦП по результатам обследования. Учитывая изложенное, адресный
перечень объектов, в отношении которых будут проводиться указанные ремонтные работы, не формируется;
2) по разделу «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»
Адресный перечень формируется, исходя из предписаний и рекомендаций органа, осуществляющего
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;
3) критерием по разделу «Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся
в неудовлетворительном состоянии», является неудовлетворительное состояние искусственного дорожного сооружения;
4) проектно-сметная документация по разделу «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них и по обеспечению безопасности дорожного движения»
будет разрабатываться при необходимости, в соответствии с очередностью проведения мероприятий
в отношении объектов, указанных в разделах «Реконструкция автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них», «Капитальный ремонт автомобильных дорог», «Ремонт автомобильных дорог»,
«Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения», «Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии» Адресного перечня.
4. Порядок рассмотрения заявок
4.1. Комиссия вправе провести осмотр объекта, указанного в заявке на включение объекта в Адресный перечень, для определения фактического состояния объекта и необходимости его включения в
Адресный перечень.
4.2. Заседание Комиссии проводится с участием заявителей либо их представителей. Полномочия
представителей подтверждаются документально в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствует более половины общего
числа членов Комиссии. Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
По итогам рассмотрения поступивших заявок Комиссия принимает решение о включении или об отказе во включении объектов в Адресный перечень. Объекты включаются в Адресный перечень с учетом
очередности проведения программных мероприятий, определяемой Комиссией.
Основанием для отказа во включении объекта в Адресный перечень является несоответствие объекта
критериям отбора, указанным в разделе 3 настоящего Положения.
4.4. Решение Комиссии в день заседания Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,
который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
4.5. В течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссия направляет копию протокола заседания
руководителю МЦП для формирования Адресного перечня объектов МЦП, в отношении которых принято положительное решение Комиссии, и письменно уведомляет заявителей о результатах рассмотрения поданных ими заявок.
5. Внесение изменений в Адресный перечень
5.1. Изменения в Адресный перечень вносятся в порядке, аналогичном установленному настоящим
Положением порядку включения объектов в Адресный перечень, в случае увеличения объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию МЦП.
5.2. Руководитель МЦП после получения протокола заседания Комиссии готовит проект постановления администрации города Ульяновска о внесении изменений в Адресный перечень объектов МЦП.

В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 02.12.2008 №8959 «Об утверждении
Порядка разработки, формирования и реализации целевых программ (подпрограмм)», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013-2015 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Приложение №1
к Положению
В комиссию по отбору объектов для включения
в адресный перечень муниципальной
целевой программы «Городские дороги
на 2013 - 2015 годы»
от ________________________________
(наименование заявителя)
адрес_______________________________
(юридический, почтовый)
контактный телефон _________________________
«______» ____________________ 20__ г.

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Ульяновска
от 30.04.2013 №1882

Положение
о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
в муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013-2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Тариф
(в рублях без
учета НДС)
54,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

О подготовке предложений по вопросу внесения изменений в схему размещения мест выездной торговли на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства сельского
хозяйства Ульяновской области от 27.01.2012 №47 «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей
администрации города Ульяновска в срок до 31.07.2013 подготовить предложения и разработать изменения в схему размещения мест выездной торговли из передвижных объектов и автотранспортных
средств и выездной торговли разливным молоком из цистерн на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее – выездная торговля), утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 24.10.2012 №4587.
2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим выездную торговлю, в период с
06.05.2013 по 25.05.2013 представить в администрацию города Ульяновска через Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации
города Ульяновска предложения о включении в схему размещения мест выездной торговли дополнительных мест выездной торговли.
3. В срок до 31.08.2013 утвердить изменения в схему размещения мест выездной торговли на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска, курирующего вопросы финансово-экономического развития города
Ульяновска.

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 26.04.2013 №1833

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013-2015 годы»
(далее - МЦП, Адресный перечень).
1.2. В Адресный перечень подлежат включению объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, находящиеся в собственности муниципального образования «город Ульяновск» (далее - объекты).
1.3. Адресный перечень состоит из следующих соответствующих программным мероприятиям разделов:
1) «Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;
2) «Капитальный ремонт автомобильных дорог»;
3) «Ремонт автомобильных дорог»;
4) «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»;
5) «Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном
состоянии»;
6) «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и по
обеспечению безопасности дорожного движения».
1.4. По каждому разделу Адресного перечня указывается наименование объекта, его местонахождение (адрес), срок реализации программного мероприятия.
2. Порядок подачи заявок
2.1. Руководитель МЦП в течение 3 рабочих дней после официального опубликования настоящего
постановления публикует в газете «Ульяновск сегодня» и размещает на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение
о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень (далее - извещение о приеме заявок).
Извещение о приеме заявок должно содержать:
1) наименование, местонахождение (почтовый адрес и адрес электронной почты), номер контактного
телефона руководителя МЦП, исполнителя, ответственного за прием заявок;
2) срок, место и порядок приема заявок;
3) требования к форме заявки, перечень документов, прилагаемых к заявке;
4) место и дату рассмотрения заявок;
5) реквизиты настоящего постановления.
2.2. Заявителями при подаче заявок на включение объектов в Адресный перечень являются:
- юридические лица, в том числе органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», отраслевые (функциональные), территориальные органы управления администрации
города Ульяновска;
- физические лица, в том числе депутаты Ульяновской Городской Думы.
От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в интересах заявителя в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформленной в соответствии со
статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то органа
местного самоуправления.
2.3. Для включения объектов в Адресный перечень заявители нарочно в течение 5 рабочих дней со
дня опубликования в газете «Ульяновск сегодня» извещения о приеме заявок представляют в комиссию по отбору объектов для включения в адресный перечень муниципальной целевой программы
«Городские дороги на 2013-2015 годы» (далее - Комиссия) по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81,
заявку по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению с приложением следующих
документов:
- заверенной заявителем справки о примерной общей стоимости строительно-монтажных работ в отношении объекта;
- заверенного заявителем описания необходимых к выполнению работ с указанием состояния объекта;
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Заявка
Прошу включить в адресный перечень объектов муниципальной целевой программы «Городские дороги на 2013 - 2015 годы» в раздел ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются разделы адресного перечня в соответствии с постановлением
администрации города Ульяновска «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Городские
дороги на 2013-2015 годы»)
следующий объект
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложения:
Всего _________ документов на ________л.
_______________________________ _____________ /______________/
(заявитель)
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №2
к Положению
Журнал регистрации заявок на включение объектов в адресный перечень
Муниципальной целевой программы
«Городские дороги на 2013 - 2015 годы»
№

Дата регистрации заявки

Заявитель

Раздел адресного перечня

Примечание

20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№38 // Среда, 1 мая 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ

кугиз

Мониторинг выполнения инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал»
за 1 квартал 2013 года.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Инвестиционная программа УМУП «Ульяновскводоканал» на 2012-2014 годы утверждена Решением
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2011 №219 «Об утверждении инвестиционной программы
МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы».
Водоснабжение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,1670
Уровень потерь (%)
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединения, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети
24,02
Коэффициент потерь, куб. м/км
(Отношение объема потерь к протяженности сети)
3 283,56
Индекс замены оборудования (%)

Здание с условным номером 7373-01/220/2012-165 с земельным
участком с кадастровым номером
73:24:020609:56, расположенное
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Димитрова, д. 10В

- оборудование водозаборов

0,00

- оборудование системы очистки воды

0,00

Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование водозабора

87,00

- оборудование системы очистки воды

84,00

- оборудование системы транспортировки воды

287,00

- в т.ч. сети (км)

1419,57

29.04.2013 г.,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 38/8

85,20

78,22
97,84
0,00
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
11,05
Стоимость подключения в расчете 1 м2 (%)
1,07
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб. м в сутки)
32 300,00
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды) (кВтч/куб.)
0,13
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)
1,05
Производительность труда (куб/чел.)
9 895,96
Период сбора платежей (дней)
203,13
Водоотведение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,0090
Индекс замены оборудования (%)
0,00
Количество замененного оборудования (единиц)
- оборудование водозаборов
0,00
- оборудование системы очистки воды
0,00
Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование транспортировки стоков
237,00
- оборудование системы очистки стоков
94,00
- самотечных сетей (км)
921,61
- напорных сетей (км)
298,16
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
78,01
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
39,05
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
52,91
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
88,65
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
15,60
Стоимость подключения в расчете 1 м2 (%)
0,32
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб.м в сутки)
5 644
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (кВтч/куб.)
0,49
Производительность труда (куб/чел.)
9 675,03
Период сбора платежей (дней)
218,15
Извещение о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень муниципальной
целевой программы «Городские дороги на 2013 -2015 годы»
Основание предоставления субсидии: Постановление администрации города Ульяновска от
30.04.2013 №1882 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013
-2015 годы»
Заявки предоставляются в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Место нахождения: Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
Адрес электронной почты: komitet73dor@mail.ru
Телефон руководителя МЦП: +7 (8422) 27-07-57, +7 (8422) 27-07-44.
Факс: +7 (8422) 27-07-67.
Контактное лицо: Лукиянова Екатерина Геннадиевна.
Срок приема заявок: с 06.05.2013 г. по 14.05.2013 включительно.
Время приема заявок: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по рабочим
дням (перерыв с 12.00 до 13.00).
Место приема заявок: Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81,
кабинет №6.
Требования к форме заявки, перечень документов, прилагаемых к заявке, порядок приема заявок:
отражены в постановлении администрации города Ульяновска от 30.04.2013 №1882 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в
муниципальную целевую программу «Городские дороги на 2013 -2015 годы».
Официальный сайт, на котором размещено извещение www.ulmeria.ru
Информация о рассмотрении заявок.
Место рассмотрения заявок Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет №1.
Дата рассмотрения заявок: 15.05.2013.

Цена
сделки

1) Кислицын Сергей Валентинович
2) Общество с ограниченной ответственностью «РАЯФ»
3) Абулханова Диля Рахимзяновна
4) Закрытое акционерное общество «Криушинская судостроительная компания»
5) Иванов Сергей Владимирович
2 144 800
6) Сабурова Людмила Федоровна
7) Индивидуальный предприниматель Фахертдинов Дамир Наилович
8) Герасимов Сергей Алексеевич
9) Индивидуальный предприниматель Умрихин Сергей Валентинович

3
4

Чичеров
Игорь Михайлович

5

Абрамов Николай Герасимович

6

Лазарев
Николай Алексеевич

7

Буланов
Игорь Николаевич

8

Столяров
Петр Капитонович

9

Хапман
Марат Эрикович

10

14

Кунгуров Николай Витальевич
Крючков
Игорь Иванович
Телепнев
Александр Андреевич
Родионов
Олег Геннадьевич
Антонцев
Геннадий Анатольевич

15

Кочкарев
Дмитрий Геннадьевич

16
17

Леванов
Владимир Андреевич
Безруков
Валерий Дмитриевич

18

Шамсутдинов
Назир Асхатович

19

Аверьянов
Эдуард Николаевич

20

Каленов
Григорий Викторович

Среда с 15.00 до 17.00 (лично)
Пятница с 13.00 – 15.00 (лично)

21

Айзатуллина
Алсу Феритовна

Вторник, четверг с 9.00 до 15.00 помощник,
с 15.00 до 16.00 лично

22

Бинеман
Алексей Владимирович

Среда, пятница с 15.00 до 18.00

23

Мокевнин
Игорь Александрович

Вторник, четверг с 12.00 до 14.00

24

Долгановский
Вадим Владимирович

25

Сеюков
Руслан Хайдарович

Последняя пятница с 13.00 до 15.00
Понедельник, среда, четверг,
с 14.00 до 16.00 (помощник)
Вторник с 15.00 до 19.00 (лично)
Вторник, среда с 16.00 до 18.00
Ежедневно с 9.00 до 18.00 помощник

26

Абдуллов
Рашид Акрамович

Среда с 16.00 до 18.00, четверг с 14.00 до 16.00
Понедельник с 14.00 до 16.00 помощник

27

Кузьмин
Сергей Сергеевич

Понедельник с 14.00 до 16.00 (помощник)
Среда с 15.00 до 17.00 (помощник)
Пятница с 15.00 до 17.00 (лично)
с 16.00 до 18.00 (помощник)
Суббота 12.00 до 14.00 (помощник)

28

Калмыков
Евгений Владимирович

Каждая среда с 15.00 до 17.00 (помощник)
Первый понедельник с 15.00 до 17.00 (помощник)
Первая пятница с 15.00 до 17.00 (помощник)
Второй понедельник с 15.00 до 17.00 (помощник)
Вторая пятница с 15.00 до 17.00 (помощник)
Вторник, четверг 15.00 до 17.00 (лично)

29

Живайкин
Сергей Анатольевич

30

Слюсаренко
Алексей Геннадьевич

31

Абубекяров
Алимжан Касымович

Понедельник, четверг с 14.00 до 17.00

32

Соловьев
Геннадий Валерьевич

Вторник, пятница с 14.00 до 16.00
Понедельник, четверг с 14.00 до 16.00

33

Бударин
Геннадий Александрович

34

Любченков
Игорь Владимирович

35

Беспалова
Марина Павловна

Вторник, среда, четверг с 16.00 до 18.00 (лично)
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 (помощник)
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.30
с 12.00 до 13.00 перерыв (помощник)
понедельник, четверг с 9.00 до 11.00 (лично)

2

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
Индекс нового строительства (ед.)

9

Лица, признанные участниками торгов

Ф.И.О.
Стародубцев
Валерий Григорьевич
Давыдов
Сергей Александрович
Павленков
Георгий Васильевич

1

48,16
Уровень загрузки производственных мощностей (%)

Комитет по управлению
городским
имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Ульяновска

Количество
поданных
заявок

Покупатель

Индивидуальный
предприниматель
Умрихин Сергей Валентинович

дума

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Наименование
продавца

График приема избирателей по округам депутатами Ульяновской Городской Думы на май 2013 года
№ округа

0,00014
Количество замененного оборудования (единиц)

Дата, место проведения торгов

Наименование, адрес

11
12
13

Время приема

Место приема
ул. Железнодорожная, 18,
ДЮСШ №8, тел. 32-17-18
Четвертый четверг с 13.00 до 17.00 (лично)
ДК «Киндяковка», пр-т Гая, 15,
Ежедневно с 9.00 до 13.00 (помощник)
тел. 96-68-13
Среда, четверг с 16.00 до 18.00 (лично)
ул. Хрустальная, 41а,
Ежедневно с 9.00 до 17.00 (помощник)
36-78-04
Вторник с 15.00 до 17.00 (лично)
ул. Хрустальная, 41а
Пятница с 15.00 до 17.00 (лично)
отделение ВПП «Единая Россия»,
Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (помощник) пр-т Гая, 59/2а,
Суббота с 8.30 до 14.00 (помощник)
тел. 36-24-19, 73-38-38
Четверг с 15.00 до 17.00
ЗАО «Строительная корпорация», 38-82-81, ул. Кольцевая, 8
Вторник 15.00 до 17.00
ул. Вольная, 6, школа
Пятница с 17.00 до 19.00
п. Пригородный, школа
Первая среда 15.00 до 17.00
с. Луговое, школа
Вторая среда 15.00 до 17.00
с. Кувшиновка, детский сад
Понедельник с 16.00 до 18.00
СОШ №83, каб. 107, ул. Заречная, 24, тел. 75- 38- 85, ф. 20-90-86
Среда, пятница с 15.00 до 17.00
Вторник - пятница с 14.00 до 17.00 (помощник)
СОШ №41 ул. Шоферов, 16, тел.
пятница с 15.00 до 17.00 (лично)
99-55-06, ф. 55-42-00
Среда с 15.00 до 17.00
ТОС Гоголевский, ул. Гоголя, 32а
Среда с 16.00 до 18.00 (лично)
Детская школа искусств №5,
Ежедневно с 9.00 до 17.00 (помощник)
ул. Тельмана, 16, тел/ф 52-49-51
Четверг с 14.00 до 17.00 (лично)
ул.
Михайлова, 31,
Вторник с 15.00 до 18.00, среда с 13.00 до 15.00 тел.Врача
52-44-42
(помощник)
Понедельник, среда с 15.00 до 17.00

Понедельник, среда с 16.00 до 18.00
Среда с 16.00 до 18.00 лично
Понедельник, пятница с 16.00 до 18.00 помощник
Понедельник, среда, пятница
с 16.00 до 18.00
Понедельник, вторник с 15.00 до 18.00 (лично)
среда с 9.00 до 18.00 (помощники)
Понедельник с 15.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 11.00
Понедельник с 15.00 до 17.00
Вторник с 16.00 до 17.00
Пятница с 9.00 до 12.00
Вторник, четверг с 15.00 до 18.00 (лично)
Среда с 15.00 до 18.00 (помощник)
Вторник, четверг с 15.00 до 18.00
пятница по предварительной записи
Понедельник, среда, пятница
с 14.00 до 17.00 (помощник)
Среда, пятница с 14.00 до 17.00 (лично)

СОШ №50, б. Фестивальный, 4, тел. 8-963-128-12-33
СОШ №69, к.106
б. Фестивальный, 18, тел. 75-46-43
СОШ №63, тел. 72-61-53,
б-р Новосондецкий, 13, каб. 116
Городская детская поликлиника №6,
пр. Генерала Тюленева, 6, каб.101, тел. 21-05-13, 70-96-00
СОШ №72 тел. 25-52-16,
пр. Вр. Сурова,11, каб. 3
б. Львовский, 10а,
МОУ ДОД «Орион»,
тел/ф. 51-52-04
б-р Львовский, 11,
51-04-33
СОШ №86, тел. 56-33-79
ул. Карбышева, 38 каб. 105
ул. Артема, 14,
(опорный пункт №7),
тел. 73-16-97

Вторник, четверг с 14.00 до 16.00

Опорный пункт №4,
ул. Пушкарева, 26, тел. 40-12-03

Понедельник, среда, пятница
с 15.00 до 17.00
Понедельник с 16.00 до 18.00
(помощник)
Среда с 16.00 до 18.00 (лично)

Администрация
Засвияжского района, каб.101,
ул. Автозаводская, 31/5 Тел.709-609
Пр-т 50 летия ВЛКСМ, д. 5, Библиотека №4, тел. 709-609
ул. Пожарского, 31,
опорный пункт милиции,
тел. 34-19-46
ул. Стасова, 20,
тел. 65-30-66
СОШ №35,
ул. Рябикова, 30, тел. 62-49-95
Администрация Засвияжского района, тел. 48-69-11
ул. Корунковой, 25,
тел. 96-40-20
ул. Отрадная, 8а,
тел. 73-26-61
ул. Камышинская, 49,
Библиотека №1,
тел. 63-04-31, 94-27-32
Пункт охраны правопорядка,
ул. Камышинская, 12а,
тел. 62-85-17
МБОУ СОШ №55 п. Вырыпаевка
Отрадненская СОШ, с. Отрада,
Кротовская СОШ, с. Кротовка,
с. Баратаевка, ул. Герасимова, д.6, ЖКХ
Подростковый клуб «Лидер»,
п. Дачный
ул. Средний Венец, 13, УК «ЦЭТ»,
тел. 27-46-26
ул. Отрадная, 83а,
96-41-95, 68-02-02
Гостиница «Венец»,
ул. Спасская, 19/9, ком. 214,
94-27-18, 44-16-30
ул. Гагарина, 20а, каб. 4
т. 44-50-32
Гостиница «Венец»
ул. Спасская, 19, оф. 210, т. 44-16-80
с. Лаишевка, ул. Набережная, 11
ул. Гончарова, 2, каб. 2,
тел. 41-44-50
ул. Гагарина, 20а, каб. 1,
тел. 44-52-93, 94-27-64

Гагарина, 20а, каб. 2,
Понедельник - пятница 9.00 до 16.00 (помощник) ул.
тел. 44-52-36

